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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2019 ГОД 
Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики» (САЗ 07-20) и определяет основные направления денежно-кредитной политики в 
рамках единой экономической политики государства, цели, задачи и мероприятия центрального 
банка по обеспечению устойчивого функционирования денежно-кредитной и валютной сферы 
для достижения стабильных темпов экономического развития республики.  

 В документе использованы официальные данные центрального банка ПМР, Государственной 
службы статистики ПМР, Государственного таможенного комитета ПМР, Министерства 
экономического развития ПМР, Министерства финансов ПМР, а также экономических ведомств 
других стран. 

 
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2018 ГОДУ 

В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

1.1. Макроэкономическая ситуация 

Результаты производственной и внешнеэкономической деятельности благодаря активизации 
в начале года в целом по итогам января-октября 2018 года сохраняют положительную динамику 
относительно параметров предыдущего года. Ситуация на валютном, потребительском рынках и в 
социальной сфере является стабильной. Однако начиная с июля совокупные параметры выпуска в 
промышленности уступают базисным параметрам, что свидетельствует о постепенном 
нивелировании потенциала восстановительного роста, наблюдаемого со второй половины  
2017 года. В динамике внутреннего производства фиксируется замедление темпов, а по ряду 
отраслей – сокращение показателей в реальном выражении. Риски макроэкономической 
дестабилизации исходят из введения США импортных пошлин на сталь, а также из 
ограничительных мер со стороны других государств в отношении экономической деятельности 
республики, в том числе из применения Евросоюзом квот на ввоз металлургической продукции. В 
результате чёрная металлургия с апреля испытывает дестабилизирующие последствия действий 
заградительного характера стран-партнёров, что вызвало трудности с поставками как сырья, так и 
готовой продукции. Не менее значимым фактором выступают девальвационные процессы в 
странах – торговых партнёрах Приднестровья. Так, российский рубль за десять месяцев текущего 
года по отношению к доллару США обесценился на 13,9%, евро – на 5,6%, что значительно 
снижает относительную ценовую конкурентоспособность отечественных товаров на рынках этих 
стран. При этом необходимо отметить, что тенденции к ослаблению данных валют превалируют и 
зафиксированы в прогнозах компетентных органов соответствующих стран. В совокупности 
данные факторы оказывают негативное влияние на динамику платёжного баланса в текущем году 
и обуславливают сдержанные прогнозы на 2019 год. 
 
Реальный сектор и внешняя торговля 

По данным Государственной службы статистики ПМР, совокупный объём промышленного 
производства за 9 месяцев текущего года в сопоставимых ценах на 17,7% превысил значение 

                                                        
 утверждены Банковским советом Приднестровского республиканского банка 12 ноября 2018 года, 
протокол № 6 
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января-сентября 2017 года, в стоимостном выражении составив 9 845,2 млн руб. В сентябре выпуск 
сложился на 15,8% ниже сентября прошлого года и на 18,4% ниже августа текущего года, а в 
целом за III квартал – сократился на 8,7% к уровню III квартала прошлого года.  

Объём производства чёрных металлов за 9 месяцев 2018 года возрос на 30,2% к уровню 
сопоставимого периода прошлого года. В то же время последствия действий заградительного 
характера стран-партнёров обусловили сокращение выпуска металлопродукции в III квартале по 
сравнению с базисным периодом на 26,9%. Данные обстоятельства будут определяющими и до 
конца текущего года. 

В электроэнергетике по итогам 9 месяцев фиксировалось превышение прошлогодних 
параметров на 16,3%, что во многом обуславливалось низкой базой сравнения ввиду отсутствия 
экспорта в Республику Молдова в апреле-мае 2017 года. При этом в III квартале наблюдалось 
отставание от базисного значения на 0,9%. 

Выработка сократилась в машиностроении (-0,6%, до 264,8 млн руб.), полиграфии (-5,7%, до 
16,4 млн руб.) и мукомольно-крупяной промышленности (-5,9%, до 94,5 млн руб.).  

Превышение базисных параметров отмечалось в электротехнической отрасли (+25,1%), в 
промышленности строительных материалов (+19,0%), в химической, лёгкой и пищевой 
промышленностях (+25,5%,+4,0% и 10,4% соответственно). В то же время во всех перечисленных 
отраслях в последние месяцы наблюдается замедление темпов роста.   

За 9 месяцев 2018 года объём произведённой продукции сельского хозяйства в натуральном 
выражении на 7,3% превзошёл значение базисного уровня, отразив позитивные изменения как в 
сфере растениеводства, так и в сфере животноводство, где индекс физического объёма продукции 
на 6,5% и 13,6% соответственно превысил параметры января-сентября 2017 года. Валовая 
продукция отрасли с учётом всех категорий хозяйств по итогам периода была оценена в  
2 578,7 млн руб. 

Стабилизация экономической конъюнктуры в первой половине года, а также реализация 
правительственной программы капвложений и предоставление кредитов сельскому хозяйству 
отразились на росте инвестиционной активности в республике. По итогам 9 месяцев 2018 года 
сумма инвестиций в основной капитал (с учётом субъектов малого предпринимательства и 
индивидуальных застройщиков), согласно данным Государственной службы статистики ПМР, 
составила 1 149,3 млн руб. В организациях, охваченных статистическим наблюдением, вложения в 
основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных средств) достигли  
868,8 млн руб., что в сопоставимой оценке на 46,2% больше базисного показателя.  

Динамика внешнеэкономических операций резидентов по итогам января-сентября 2018 года 
характеризовалась ростом внешнеторгового оборота республики. По предварительным данным, 
его объём расширился на 35,4% относительно показателя сопоставимого периода предыдущего 
года, до 1 417,8 млн долл. (по методике платёжного баланса). В структуре показателя доля 
экспорта составила 37,5% (-0,9 п.п.). Коэффициент покрытия импорта экспортом сложился на 
уровне 60,0% (-2,4 п.п.).  

В стоимостном выражении объём экспорта возрос на 32,2%, до 531,9 млн долл. Динамика 
роста была отмечена по большинству товарных позиций. При исключении из показателя 
результатов деятельности электроэнергетики и чёрной металлургии прирост экспорта по всем 
остальным группам составил +12,8%. В то же время необходимо отметить негативную динамику к 
концу периода: по итогам III квартала объём экспорта сократился на 4,2% к уровню II квартала 
2018 года и -2,3% к отметке III квартала 2017 года.  

Наибольший удельный вес в структуре реализованной за рубеж продукции1 по-прежнему 
приходился на металлы и изделия из них (почти 45,0%). По итогам отчётного периода их 
статистическая стоимость сложилась на максимальной за последние годы отметке –  

                                                        
1 по методике платёжного баланса 
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231,8 млн долл., что в 1,6 раза больше величины, зафиксированной в базисном периоде. Однако 
начиная с апреля наблюдается ежемесячное сокращение объёмов поставок в связи с действием 
заградительных мер других стран. 

На фоне низкой базы предыдущего года, когда в апреле-мае экспорт электроэнергии 
фактически не осуществлялся, по итогам 9 месяцев 2018 года рост по данной статье составил 
27,0%, до 93,8 млн долл.  

Экспорт продовольственных товаров и сырья за январь-сентябрь 2018 года возрос на 28,0% и 
сложился на уровне 86,3 млн долл. Во многом определяющим фактором стала процедура 
установления Правительством ПМР индикативных цен на зерновые и масличные культуры при 
их экспорте для целей таможенного оформления.  

Улучшить базисный показатель удалось и предприятиям лёгкой промышленности, продажа 
товаров которыми за рубеж увеличилась на 2,7%, до 54,4 млн долл.  

В части других статей экспорта можно отметить увеличение поставок минеральных продуктов 
(+19,4%, до 31,3 млн долл.), а также товаров химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (+30,7%, до 8,9 млн долл.), компенсировавшее сокращение реализации 
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Потребительский рынок 

Потребительский спрос сохранялся на высоком уровне: оборот розничной торговли товарами 
и услугами (включая общественное питание) в сопоставимых ценах за январь-сентябрь текущего 
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также увеличения сумм денежных переводов из-за рубежа.  
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В сфере розничной торговли суммарная стоимость приобретённых населением товаров в 
сопоставимой оценке на 26,2% превысила базисную отметку, достигнув 5 424,1 млн руб. 
Повышательная динамика определялась ростом продаж непродовольственных товаров на 49,4%, 
до 3 136,0 млн руб. Объём реализации продовольствия изменился не столь значительно (+1,9%, до 
2 288,1 млн руб.). В результате по итогам периода доля непродовольственных товаров в структуре 
потребления возросла на 6,6 п.п., до 57,8%.  

Объём предоставленных услуг организациями различных форм собственности в 
сопоставимой оценке сократился на 1,9% (в текущих ценах увеличился на 1,3%), до  
1 660,8 млн руб.  

Сводный индекс потребительских цен, по данным Государственной службы статистики ПМР, 
за январь-октябрь текущего года сформировался на уровне 106,0%, что на 3,8 п.п. ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года. Основным генератором инфляционного роста 
выступило повышение стоимости плодоовощной продукции (в 1,5 раза), в то же время в июле-
августе под влиянием сезонного фактора фиксировалось снижение цен на неё на 16,2%. По ряду 
позиций продовольственной группы товаров отмечалась дефляция. Так, цены на сахар, картофель 
и яйца уменьшились с начала года на 2,1%, 3,4% и 17,2% соответственно. Непродовольственные 
товары за 10 месяцев подорожали на 3,2%. Основным фактором стала динамика цен на топливо 
(+14,8%), что коррелировало с рынками стран-партнёров (+6,7 в Молдове, +9,3% в России, +17,5% в 
Беларуси, +17,6% в Украине). Государственное регулирование цен на медикаменты обеспечило 
сдержанный рост по данной позиции – +0,8%. Сводный индекс в сфере услуг составил 101,8%. В 
результате показатель базовой инфляции, отражающей воздействие монетарных факторов, 
сложился на уровне 3,7% (против 10,1% в базисном периоде), что гораздо ниже сводного индекса 
и свидетельствует о преобладающем влиянии сезонных и административных факторов на средний 
уровень цен в республике. 
 
Банковский сектор 

В течение января-октября 2018 года банковский сектор2 сохранял слабоположительную 
динамику роста основных показателей. Размер совокупной валюты баланса-нетто действующих 
коммерческих банков увеличился на 0,9%, или на 74,2 млн руб., сложившись по состоянию на  
1 ноября 2018 года на уровне 8 486,2 млн руб.  

Собственный капитал в номинальном выражении возрос на 2,3% и составил  
1 560,9 млн руб. В том числе акционерный капитал увеличился на 26,5 млн руб. (+1,9%), 
сложившись на 1 ноября на отметке 1 438,1 млн руб., вследствие его переоценки под воздействием 
изменения валютного курса.  

Совокупный объём обязательств коммерческих банков за десять месяцев текущего года возрос 
на 0,6%, до 6 925,3 млн руб., что соответствует 81,6% валюты баланса-нетто.  

Основной источник, сгенерировавший максимальный приток ресурсов в банковский сектор, – 
средства населения, занимающие более трети в структуре ресурсной базы (+6,1 п.п., до 35,3%). За 
десять месяцев 2018 года остатки на депозитах до востребования и срочных вкладах физических 
лиц выросли на 430,7 млн руб. (+21,4%), составив 2 442,6 млн руб. Счета юридических лиц 
пополнились на 308,3 млн руб. (+9,3%), до 3 616,1 млн руб. 

Главным направлением использования имеющихся средств оставалось кредитование 
нефинансового сектора, куда банками было направлено 42,6% суммарных ресурсов-нетто  
(+0,4 п.п.). В абсолютном выражении на 1 ноября 2018 года задолженность по кредитам субъектов 
реального сектора и населения сложилась на уровне 3 614,5 млн руб., что превысило значение 
начала года на 1,9%. Данная динамика обусловлена ростом задолженности как физических лиц 
(на 51,6 млн руб., или на 6,6%, до 833,5 млн руб.), так и хозяйствующих субъектов  
(на 14,3 млн руб., или на 0,5%, до 2 781,0 млн руб.). 
                                                        
2 без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития» 
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Процесс формирования кредитного портфеля характеризовался существенным ростом 
остатков ссуд, относящихся к категории нестандартных (+385,5 млн руб.), а также проблемных 
(+81,3 млн руб.), определившим повышение их удельного веса в структуре совокупного 
показателя. Долевое представление стандартных займов сократилось с 63,4% до 56,9% вследствие 
снижения их объёма на 550,2 млн руб. Данные изменения обусловили наращивание объёма 
резервов на возможные потери по кредитам: по отношению к уровню начала 2018 года он возрос 
на 9,0%, до 553,2 млн руб., составив 13,0% общего объёма выданных займов.  

Финансовым результатом деятельности банковского сектора стало получение чистой 
прибыли в сумме 60,7 млн руб., что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Рентабельность капитала 
(ROE) действующих кредитных организаций в январе-октябре 2018 года сложилась на уровне 
6,0%, рентабельность активов (ROA) – 0,9%. 

Показатели, характеризующие ликвидность банковской системы, сохранялись в пределах 
нормативных значений.  

К настоящему времени комплекс мероприятий, перечисленный в Законе «О стабилизации 
банковской системы», практически полностью осуществлён: 

 все проблемные активы, в соответствии с порядком, определённым данным законом, 
аккумулированы на балансе Агентства по оздоровлению банковской системы, и с начала 2018 года 
ведётся активная работа по их реализации; 

– проблемные банки консолидированы на базе ОАО «Эксимбанк», капитал которого после 
окончания всех процедур оздоровления будет соответствовать нормативным значениям.  

 
Монетарная сфера 

Величина национальной денежной массы по сравнению с началом года возросла на 10,2% 
(+237,7 млн руб.), составив на 1 ноября 2018 года 2 571,8 млн руб., вследствие активного роста 
объёма безналичных средств – на 21,6%, до 1 643,0 млн руб. Объём наличных денег в обращении 
характеризовался сокращением: по отношению к уровню на 1 января 2018 года он уменьшился на 
5,5%, составив 928,8 млн руб. Доля наличных денег в структуре денежной массы сократилась на 
6,0 п.п., до 36,1%. В результате на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 
1,77 безналичного рубля (против 1,38 рубля на начало 2018 года).  

Размер денежной базы увеличился на 233,7 млн руб. (+13,3%), составив на 1 ноября 2018 года 
1 984,4 млн руб. Основное влияние на динамику обязательств центрального банка оказало 
повышение остатков средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков в 
центральном банке, на 312,0 млн руб. (+51,1%), до 922,4 млн руб. С учётом сокращения суммы 
наличных денег в кассах кредитных организаций, по итогам десяти месяцев 2018 года объём 
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам снизился на 
78,3 млн руб. (-6,9%), до 1 062,0 млн руб.  

Денежного мультипликатора (отношение национальной денежной массы и денежной базы) за 
январь-октябрь 2018 года сократился с 1,33 до 1,30. 

 
Валютный рынок 

На внутреннем валютном рынке республики в январе-октябре 2018 года преимущественно 
отмечалась умеренно повышательная динамика котировок иностранных валют. В целом за период 
средневзвешенный официальный курс доллара США составил 16,0510 руб. ПМР. Курс продажи 
наличного доллара в кредитных организациях сложился на уровне 16,4244 руб. ПМР, покупки – 
16,3805 руб. ПМР. Таким образом, разница между коммерческим курсом продажи доллара США 
на наличном рынке и официальным курсом снизилась с 10,5% в январе-октябре 2017 года до 2,3% 
по итогам января-октября 2018 года. 
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Совокупная ёмкость наличного сегмента валютного рынка за 10 месяцев текущего года 
составила в эквиваленте 347,4 млн долл., при этом нетто-результатом стало формирование 
положительного сальдо (превышение предложения над спросом) в сумме 59,9 млн долл. Ёмкость 
безналичного рынка3 иностранной валюты составила 1 004,2 млн долл., а сальдо сложилось как 
нетто-покупка клиентами иностранной валюты в эквиваленте 32,0 млн долл. 

 
1.2. Денежно-кредитная политика  

Основные мероприятия денежно-кредитной политики в отчётном периоде проводились 
Приднестровским республиканским банком исходя из обозначенных целей в соответствии с 
Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на  
2018 год. Главным критерием при принятии решений по курсовой политике выступает динамика 
индекса реального эффективного курса приднестровского рубля. С учётом необходимости его 
поддержания на уровне, близком к 1, в рамках утверждённого валютного коридора  
16,0-16,5 рублей за доллар США в начале второй декады января текущего года официальный курс 
доллара США был установлен на уровне 16,0 руб. ПМР. Одновременно с этим средняя стоимость 
американской валюты в обменных кассах при продаже клиентам составила 16,85 руб. ПМР. 
Разница между коммерческим и официальным курсами зафиксирована на уровне 5,3%, при 
рекомендуемом центральным банком 10%-ном отклонении. 5 апреля официальный курс доллара 
был повышен до 16,1 руб. за долл. США. При этом рыночные котировки к концу периода 
показывали нисходящую динамику – до 16,4 руб. за долл., в результате чего разница с 
официальным курсом снизилась с 5,7% в январе текущего года до 1,9% в октябре. 

Динамика темпов роста потребительских цен в республике и в странах – основных торговых 
партнёрах с учётом процессов курсообразования на внутреннем валютном рынке определили 
реальное укрепление приднестровского рубля. Так, по предварительным данным за 10 месяцев 
2018 года индекс реального эффективного курса приднестровского рубля составил 1,0246, что 
превысило целевой индикатор денежно-кредитной политики. В разрезе корзины валют снижение 
реального курса приднестровского рубля было отмечено лишь по отношению к гривне (-2,7%), 
повышение – к российскому рублю (+11,3%), евро (+2,8%), молдавскому лею (+1,8%), доллару 
(+0,4%).  

В целях сглаживания резких колебаний обменных курсов на фоне изменения спроса и 
предложения на валюту Банк Приднестровья в постоянном режиме отслеживал наличие валюты в 
обменных пунктах кредитных организаций и при необходимости осуществлял наличные 
валютные интервенции (были проведены лишь в начале года).  

Безналичные интервенции осуществлялись посредством продажи иностранной валюты на 
открытом рынке, с обеспечением доступа к ним всех хозяйствующих субъектов.  

В зависимости от категории экономических агентов – клиентов коммерческих банков была 
сохранена дифференциация сроков поставки валюты. Продажа валюты для нетто-импортёров на 
покупку товаров, работ, услуг осуществлялась с отсрочкой поставки сроком до 60 дней; нетто-
экспортёры могли приобрести валюту с отсрочкой 14 дней, а с 15 июня – день в день. Общая 
сумма безналичных интервенций за январь-октябрь 2018 года составила 208,0 млн в долларовом 
эквиваленте, спрос клиентов коммерческих банков во всех валютах был удовлетворён в полном 
объёме. 

В рамках валютной политики центральный банк действовал в соответствии с нормами 
законодательства, претерпевшими изменения с 1 августа 2017 года (в части Закона ПМР  
«О валютном регулировании и валютном контроле», Кодекса об административных 
правонарушениях).  
                                                        
3 операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты физическими и юридическими лицами, 
включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу валюты коммерческими банками 
клиентам за счёт валютных интервенций ПРБ 
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Норма обязательной продажи части валютной выручки, установленная действующим 
законодательством, в отчётном периоде составила 25%, за исключением:  

- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской 
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных 
Приднестровским республиканским банком, по которым норма составляет 10%; 

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате 
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой продукции за 
пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении инновационного проекта, 
– норма 3%; 

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от 
экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики – норма 97% 
(норма вступила в действие с 12 апреля 2018 года); 

 - валютной выручки организаций чёрной металлургии, осуществивших за предшествующий 
календарный месяц обязательную продажу части валютной выручки в объёме, равном или 
превышающем в эквиваленте один миллион долларов США, – норма 18% от суммы валютной 
выручки, получаемой в течение текущего календарного месяца (норма вступила в действие с  
9 июня 2018 года). 

Ставка рефинансирования в отчётном периоде была сохранена без изменений на уровне, 
действующем с 16 февраля 2017 года, – 7% годовых. Аналогично не претерпели изменений 
нормативы обязательных резервов и ставка страховых взносов, действующие с 1 февраля 2017 года. 
К обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами в рублях ПМР 
применялся норматив обязательных резервов в размере 15%, в иностранной валюте – 12%. Ставка 
страховых взносов составила 12% от обязательств банка перед физическими лицами в рублях и 
14% – в иностранной валюте. При этом депонирование осуществлялось исключительно в 
национальной валюте. 

Общий объём средств, аккумулированных по состоянию на 1 ноября 2018 года в центральном 
банке в качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 января 2018 года 
увеличился на 26,1%, или на 65,7 млн руб., составив по действующим кредитным организациям 
317,6 млн руб. Объём страховых фондов возрос на 21,3%, или на 61,4 млн руб., до отметки  
349,3 млн руб. 

В текущем году центральный банк не осуществлял операции с государственными ценными 
бумагами, а также не проводил депозитных аукционов. По состоянию на 1 ноября 2018 года в 
балансе ПРБ по статье «Государственные долговые обязательства» числятся долгосрочные 
государственные облигации на общую сумму 746,6 млн руб., учитываемые по цене приобретения. 

 
1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров 

денежно-кредитной политики до конца 2018 года 

Центральный банк в своей деятельности до конца 2018 года будет придерживаться 
параметров, заявленных в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2018 год», применяя максимально эффективный набор инструментов, адекватный 
складывающейся ситуации. 

Таргетирование валютного курса до конца года будет производиться в рамках утверждённого 
целевого диапазона. По оценке, индекс потребительских цен составит порядка 9% по итогам  
2018 года, что несколько выше предварительных оценок, сделанных в 2017 году. 

При отсутствии серьёзных колебаний на денежном рынке параметры ставки 
рефинансирования до конца 2018 года сохранятся на прежнем уровне (7%).  

Нормы обязательного резервирования будут находиться в пределах, установленных Законом 
ПМР «О центральном банке ПМР» (не более 15%). 
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Совокупная ёмкость наличного сегмента валютного рынка за 10 месяцев текущего года 
составила в эквиваленте 347,4 млн долл., при этом нетто-результатом стало формирование 
положительного сальдо (превышение предложения над спросом) в сумме 59,9 млн долл. Ёмкость 
безналичного рынка3 иностранной валюты составила 1 004,2 млн долл., а сальдо сложилось как 
нетто-покупка клиентами иностранной валюты в эквиваленте 32,0 млн долл. 

 
1.2. Денежно-кредитная политика  

Основные мероприятия денежно-кредитной политики в отчётном периоде проводились 
Приднестровским республиканским банком исходя из обозначенных целей в соответствии с 
Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на  
2018 год. Главным критерием при принятии решений по курсовой политике выступает динамика 
индекса реального эффективного курса приднестровского рубля. С учётом необходимости его 
поддержания на уровне, близком к 1, в рамках утверждённого валютного коридора  
16,0-16,5 рублей за доллар США в начале второй декады января текущего года официальный курс 
доллара США был установлен на уровне 16,0 руб. ПМР. Одновременно с этим средняя стоимость 
американской валюты в обменных кассах при продаже клиентам составила 16,85 руб. ПМР. 
Разница между коммерческим и официальным курсами зафиксирована на уровне 5,3%, при 
рекомендуемом центральным банком 10%-ном отклонении. 5 апреля официальный курс доллара 
был повышен до 16,1 руб. за долл. США. При этом рыночные котировки к концу периода 
показывали нисходящую динамику – до 16,4 руб. за долл., в результате чего разница с 
официальным курсом снизилась с 5,7% в январе текущего года до 1,9% в октябре. 

Динамика темпов роста потребительских цен в республике и в странах – основных торговых 
партнёрах с учётом процессов курсообразования на внутреннем валютном рынке определили 
реальное укрепление приднестровского рубля. Так, по предварительным данным за 10 месяцев 
2018 года индекс реального эффективного курса приднестровского рубля составил 1,0246, что 
превысило целевой индикатор денежно-кредитной политики. В разрезе корзины валют снижение 
реального курса приднестровского рубля было отмечено лишь по отношению к гривне (-2,7%), 
повышение – к российскому рублю (+11,3%), евро (+2,8%), молдавскому лею (+1,8%), доллару 
(+0,4%).  

В целях сглаживания резких колебаний обменных курсов на фоне изменения спроса и 
предложения на валюту Банк Приднестровья в постоянном режиме отслеживал наличие валюты в 
обменных пунктах кредитных организаций и при необходимости осуществлял наличные 
валютные интервенции (были проведены лишь в начале года).  

Безналичные интервенции осуществлялись посредством продажи иностранной валюты на 
открытом рынке, с обеспечением доступа к ним всех хозяйствующих субъектов.  

В зависимости от категории экономических агентов – клиентов коммерческих банков была 
сохранена дифференциация сроков поставки валюты. Продажа валюты для нетто-импортёров на 
покупку товаров, работ, услуг осуществлялась с отсрочкой поставки сроком до 60 дней; нетто-
экспортёры могли приобрести валюту с отсрочкой 14 дней, а с 15 июня – день в день. Общая 
сумма безналичных интервенций за январь-октябрь 2018 года составила 208,0 млн в долларовом 
эквиваленте, спрос клиентов коммерческих банков во всех валютах был удовлетворён в полном 
объёме. 

В рамках валютной политики центральный банк действовал в соответствии с нормами 
законодательства, претерпевшими изменения с 1 августа 2017 года (в части Закона ПМР  
«О валютном регулировании и валютном контроле», Кодекса об административных 
правонарушениях).  
                                                        
3 операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты физическими и юридическими лицами, 
включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу валюты коммерческими банками 
клиентам за счёт валютных интервенций ПРБ 
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2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2019 ГОДУ 

  
При разработке основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год в качестве 

базиса использованы прогноз основных показателей платёжного баланса ПМР, а также 
прогнозные данные международных экспертов относительно мировой экономической 
конъюнктуры и отдельных показателей, девальвационные и инфляционные процессы в странах – 
основных торговых партнёрах ПМР, которые оказывают влияние на внутреннюю ситуацию в 
республике4. 

По оценкам5 Международного Валютного Фонда, в 2019 году ожидается прирост мировой 
экономики на 3,7%, что соответствует ожидаемым параметрам до конца 2018 года. Прогнозные 
оценки развития экономик стран – основных торговых партнёров Приднестровья на предстоящий 
год, опубликованные МВФ, национальными государственными ведомствами и независимыми 
экспертами отличаются друг от друга незначительно, однако складывающаяся на их основе 
динамика показателей по сравнению с ожидаемым уровнем роста ВВП в 2018 году является 
разнонаправленной. Наиболее значительным прогнозируется рост экономики в Республике 
Молдова (+3,8%) и Украине (+2,7%), в Российской Федерации он оценивается в пределах 1,8% 
(табл.). Министерство экономического развития ПМР предварительно прогнозирует прирост ВВП 
Приднестровской Молдавской Республики в 2019 году в диапазоне 2,5-2,8% в сопоставимых 
ценах. 

На потребительском рынке Приднестровья ожидается замедление инфляционных процессов, 
в связи с чем оценка центральным банком уровня инфляции в 2019 году колеблется в пределах 6% 
(±1 п.п.). 

Таблица 

Прогноз отдельных показателей стран торговых партнёров ПМР в 2019 году, %6 

 Еврозона Россия Украина Молдова США 
Темп роста ВВП (МВФ) 101,9 101,8 102,7 103,8 102,5 
Индекс потребительских цен 101,7 105,5 107,4 105,7 102,1 
Девальвация (-), ревальвация (+) 
национальной валюты к 
доллару США (в среднем за год) -3,4 -3,6 -6,5 -1,0 - 

В основу прогноза платёжного баланса ПМР центральным банком положены данные о 
динамике мировых цен на сырьё и готовую продукцию ведущих отраслей промышленности, а 
также оценочные объёмные показатели по внешней торговле в двух различных вариантах.  

По оценкам, с учётом имеющейся информации в 2019 году дефицит текущего счёта 
платёжного баланса ПМР может сложиться в диапазоне 340 – 355 млн долл. в зависимости от 
вариантов под определяющим воздействием динамики внешней торговли товарами.  

В свою очередь, формирование внешнеторгового баланса во многом будет обусловлено 
сохраняющимися рисками геополитической нестабильности, введением протекционистских мер 
странами мира, а также волатильностью на валютных рынках. По оценкам, экспорт товаров по 

                                                        
4 Прогноз социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, 
разрабатываемый Правительством Приднестровской Молдавской Республики, на момент подготовки 
документа не представлен 
5 октябрь 2018 года 
6 данные на основе прогнозов Международного валютного фонда, министерств экономического развития и 
центральных банков соответствующих стран, экспертных оценок других международных организаций 
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Таблица 

Прогноз отдельных показателей стран торговых партнёров ПМР в 2019 году, %6 

 Еврозона Россия Украина Молдова США 
Темп роста ВВП (МВФ) 101,9 101,8 102,7 103,8 102,5 
Индекс потребительских цен 101,7 105,5 107,4 105,7 102,1 
Девальвация (-), ревальвация (+) 
национальной валюты к 
доллару США (в среднем за год) -3,4 -3,6 -6,5 -1,0 - 

В основу прогноза платёжного баланса ПМР центральным банком положены данные о 
динамике мировых цен на сырьё и готовую продукцию ведущих отраслей промышленности, а 
также оценочные объёмные показатели по внешней торговле в двух различных вариантах.  

По оценкам, с учётом имеющейся информации в 2019 году дефицит текущего счёта 
платёжного баланса ПМР может сложиться в диапазоне 340 – 355 млн долл. в зависимости от 
вариантов под определяющим воздействием динамики внешней торговли товарами.  

В свою очередь, формирование внешнеторгового баланса во многом будет обусловлено 
сохраняющимися рисками геополитической нестабильности, введением протекционистских мер 
странами мира, а также волатильностью на валютных рынках. По оценкам, экспорт товаров по 

                                                        
4 Прогноз социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, 
разрабатываемый Правительством Приднестровской Молдавской Республики, на момент подготовки 
документа не представлен 
5 октябрь 2018 года 
6 данные на основе прогнозов Международного валютного фонда, министерств экономического развития и 
центральных банков соответствующих стран, экспертных оценок других международных организаций 
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различным сценариям составит 600 – 610 млн долл. Объём импорта товаров ожидается в пределах 
1 100 – 1 120 млн долл.  

Сальдо баланса услуг в прогнозном периоде составит порядка -9 – -12 млн долл., баланса 
доходов – также локализуется в отрицательной зоне, по оценке, -9 млн долл. 

Нивелировать сложившийся дисбаланс в торговле товарами и услугами будет профицит 
текущих трансфертов, который предполагается на уровне около 175 – 185 млн долл. Он сохранит 
свою зависимость от объёмов гуманитарной финансовой помощи, а также поступлений по 
каналам различных систем быстрых денежных переводов от трудовых мигрантов. При этом 
долларовый эквивалент указанных поступлений может корректироваться в соответствии с 
темпами девальвации национальных валют в странах-донорах, прежде всего в Российской 
Федерации. 

Основные риски в достижении прогнозируемых параметров связаны с региональной 
нестабильностью, действиями мер заградительного характера в отношении субъектов 
хозяйствования Приднестровья и введением протекционистских мер стран-партнёров, 
изменением цен на основные товары сырьевого импорта и экспорта. Появление дополнительных 
барьеров во внешнеэкономической сфере делает перспективы её развития на ближайшем 
горизонте достаточно неопределёнными с точки зрения ведущих отраслей промышленности и, 
соответственно, может негативно отразиться на динамике платёжного баланса страны.  

  
3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 ГОДУ 
 
В 2019 году денежно-кредитная политика будет проводиться в рамках стратегии 

таргетирования валютного курса на заданных целевых уровнях, при этом регулирование 
денежного предложения будет основано на принципах рестриктивного характера. 

 
3.1. Политика валютного курса 

В качестве основной котируемой валюты сохраняется доллар США, занимающий половину в 
совокупном объёме расчётных операций по внешнеэкономическим контрактам хозяйствующих 
субъектов ПМР. Уровень обменных курсов национальных валют других стран к 
приднестровскому рублю будет определяться в соответствии с кросс-курсами данных валют к 
доллару США и особенностями формирования спроса и предложения на них на внутреннем 
валютном рынке.  

Целевой диапазон изменения официального курса доллара США к рублю ПМР в 2019 году 
определён в рамках коридора 16,1-16,5 руб. Таким образом, темпы девальвации составят порядка 
2,5%.  

Ввиду сложной геополитической и макроэкономической ситуации, в случае значительного 
изменения прогнозных параметров, оказывающих непосредственное влияние на денежно-
кредитную и валютную сферы, в целях обеспечения оперативного реагирования на 
складывающиеся условия, центральный банк оставляет за собой право внесения изменений в 
прогноз целевого ориентира денежно-кредитной политики в течение года. 

 
3.2. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

В 2019 году центральный банк будет применять систему инструментов денежно-кредитной 
политики, сформированную в 2017-2018 годах, в соответствии с потребностями адекватного 
реагирования на меняющиеся условия макроэкономической среды для максимального 
выполнения заявленных целей.  
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Главным инструментом регулирования валютного рынка будут являться валютные 
интервенции, основным каналом которых выступит безналичный сегмент. При этом сохранится 
практика использования механизма поставки валюты с отсрочкой до 60 дней и дифференциацией 
сроков поставки для нетто-экспортёров и нетто-импортёров. 

В случае появления значительного дисбаланса на наличном сегменте валютного рынка для 
сглаживания курсовой динамики центральный банк будет проводить точечные наличные 
валютные интервенции через коммерческие банки. 

В зависимости от складывающихся макроэкономических условий, оказывающих влияние на 
динамику денежно-кредитных показателей, центральный банк намерен применять инструменты 
регулирования ликвидности кредитных организаций. В качестве оперативного инструмента 
продолжится использование обязательных резервных требований, причём текущее состояние 
денежно-кредитной сферы обуславливает необходимость их поддержания в предстоящем периоде 
на максимальном уровне, установленном Законом ПМР «О центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики». 

Регулирование ставки рефинансирования будет производиться с учётом динамики денежно-
кредитных показателей и темпов инфляции без резких отклонений от текущего значения. 
 

4. РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ,  
БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО НАДЗОРА В 2019 ГОДУ 

 
Развитие денежно-кредитной сферы в 2019 году будет подчинено необходимости достижения 

основных целей монетарной и экономической политики в целом. Главными целями будут 
выступать содействие экономическим реформам, повышение уровня соответствия современным 
требованиям и стандартам функционирования банковской системы, страховой деятельности, 
денежного рынка. 

Центральный банк будет принимать активное участие в рамках общегосударственной 
стратегии увеличения доли безналичных платежей в республике. На текущий момент удельный 
вес наличных денег в обращении остаётся достаточно высоким (порядка 40% денежной массы). 
Для его сокращения необходимы как законодательная поддержка, так и развитие банковской 
инфраструктуры. Со стороны центрального банка прежде всего будут проводиться мероприятия 
по созданию условий для расширения количества операций с использованием карт, а также 
внедрению современных финансовых технологий, в частности систем быстрых переводов 
денежных средств физических лиц по номеру платёжной карты или телефона. Это обеспечит рост 
уровня финансовой доступности и качества финансовых услуг для потребителей, их 
вовлечённости в систему безналичных платежей. 

В 2019 году центральный банк продолжит работу, направленную на укрепление и 
оздоровление финансового сектора для предотвращения предпосылок возникновения кризисных 
явлений и системных рисков. Будут широко применяться принципы стимулирующего 
регулирования, что позволит создать благоприятные условия для расширения кредитования 
приоритетных отраслей экономики, включая малый бизнес, в инвестиционных целях 
(расширение и модернизация производства).  

В рамках повышения эффективности оценки рисков банковской деятельности продолжится 
внедрение элементов профессионального суждения при исполнении надзорной функции.  

С учётом накопленной практики и предложений банковского сообщества будут подготовлены 
проекты изменений в нормативный акт, регламентирующий порядок формирования фонда риска 
по кредитам и приравненной к ним задолженности, в рамках которых, в том числе, 
предусматривается осуществление центральным банком экспертизы стоимости залогового 
имущества в целях формирования резервов и ознакомление с деятельностью заёмщиков – 
юридических лиц. В рамках оценки активов и достаточности сформированных резервов 
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центральным банком рассматривается вопрос об установлении требований по оценке предмета 
залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по кредиту и приравненной к 
нему задолженности. Это позволит формализовать на уровне подзаконных актов требования к 
перечню методик оценки, а также режиму мониторинга залогового имущества. 

С целью реализации требований Базель III продолжится работа по внесению изменений в 
действующие нормативные акты центрального банка по вопросам регулирования и надзора за 
деятельностью банков в части усиления требований по достаточности капитала кредитных 
организаций, по ограничению уровня рисков, а именно по снижению степени их концентрации, в 
том числе рисков на бизнес аффилированных с банками лиц. 

Важными направлениями деятельности в 2019 году останутся оценка эффективности 
организации внутреннего контроля кредитных организаций, осуществление общего контроля за 
достоверностью отражения в отчётности кредитных организаций принятых рисков, анализ 
влияния выявленных нарушений и недостатков на финансовое состояние кредитных 
организаций. Планируется утвердить процедуры по управлению операционными и рыночными 
рисками, в том числе по разработке методик оценки данных рисков. Это позволит унифицировать 
и стандартизировать управление рисками в банках.  

Планируется разработать требования к автоматизации процесса управления рисками в 
коммерческих банках, которые обеспечивали бы функционирование данного процесса на основе 
соответствующих программно-технических решений, что сделает процесс управления рисками 
более прозрачным и независимым от операционных ошибок ответственных лиц. 

В нормативный акт ПРБ, устанавливающий процедуру регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности, планируется внести изменения, предусматривающие 
расширение круга лиц, в отношении которых устанавливаются квалификационные требования, а 
также предотвращающие допуск к участию в капиталах кредитных и страховых организаций лиц с 
неудовлетворительным финансовым положением и деловой репутацией; разработать 
квалификационные требования к руководителям службы управления рисками, к деловой 
репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа. 

Во исполнение функции надзора (контроля) в страховой деятельности планируется 
определить в нормативном акте центрального банка механизм взаимоотношений страховщика с 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Во внешней среде сохраняются высокие риски геополитической нестабильности, влияющие 
наряду с экономическими факторами на условия осуществления международной торговой и 
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С целью сохранения финансовой стабильности центральный банк также будет уделять 
пристальное внимание вопросам осуществления качественного контроля (надзора) за субъектами 
финансового рынка, находящимися в зоне его ответственности в соответствии с 
законодательством.  

При этом эффективность принимаемых решений в области денежно-кредитной политики и 
контроля в банковской и страховой сферах напрямую зависит от скоординированности действий 
всех ветвей власти в рамках единой стратегии социально-экономического развития 
Приднестровской Молдавской Республики, что требует сохранения тесного взаимодействия 
Правительства ПМР, Верховного Совета ПМР и центрального банка при активном диалоге с 
бизнес-сообществом. 
 



Официальные документы 
  

Вестник Приднестровского республиканского банка №6'2018 14

С целью сохранения финансовой стабильности центральный банк также будет уделять 
пристальное внимание вопросам осуществления качественного контроля (надзора) за субъектами 
финансового рынка, находящимися в зоне его ответственности в соответствии с 
законодательством.  

При этом эффективность принимаемых решений в области денежно-кредитной политики и 
контроля в банковской и страховой сферах напрямую зависит от скоординированности действий 
всех ветвей власти в рамках единой стратегии социально-экономического развития 
Приднестровской Молдавской Республики, что требует сохранения тесного взаимодействия 
Правительства ПМР, Верховного Совета ПМР и центрального банка при активном диалоге с 
бизнес-сообществом. 
 

Макроэкономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 15

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
Положительным итогом наращивания выпуска индустриального комплекса, а также 
активизации внешнеторговых операций и расширения потребительского спроса стал 
рост экономики Приднестровья на уровне 2,2% на фоне увеличения добавленной 
стоимости в сфере материального производства (+6,7%) и налоговой компоненты (в 
2,4 раза). По ключевым сегментам индустрии сохранилось опережение базисных 
параметров выпуска, что и обусловило высокие темпы роста в материальном секторе. 
Вместе с этим ощутимый вклад в итоговый показатель сферы услуг был внесён 
положительной результативностью, достигнутой в торговле и жилищно-
коммунальной сфере.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 
производственным методом, по итогам января-сентября 2018 года составил 9 657,0 млн руб.  
(табл. 1). Рост показателя в текущих ценах зафиксирован на уровне 112,9%, в сопоставимых – 
102,2%. Дефлятор ВВП сложился на отметке 1,1056 (1,0813 в январе-сентябре 2017 года).  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР  
в январе-сентябре 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  8 550,8 100,0 9 657,0 100,0 102,2 
в том числе:      
Производство товаров 3 350,7 39,2 3 912,8 40,5 106,7 
– промышленность 2 625,5 30,7 3 147,6 32,6 113,2 
– сельское хозяйство 606,4 7,1 613,4 6,3 76,7 
– строительство 118,8 1,4 151,7 1,6 115,7 
Производство услуг 5 100,2 59,6 5 470,4 56,6 95,4 
– рыночных услуг 2 645,6 30,9 3 081,4 31,9 103,6 
– нерыночных услуг 2 454,6 28,7 2 389,0 24,7 86,6 
Чистые налоги на продукты и импорт 99,8 1,2 273,8 2,8 в 2,4 раза 

Положительная динамика валового внутреннего продукта преимущественно обусловлена   
результативностью сегмента материального производства, добавленная стоимость в котором 
возросла на 6,7%, до 3 912,8 млн руб. Сектор промышленного производства усилил своё влияние 
на формирование основного макроэкономического индикатора, превзойдя уровень прошлого года 
на 13,2% и обеспечив 32,6% в структуре ВВП. Также рост совокупного показателя отразил 
увеличение добавленной стоимости в строительном секторе (+15,7%), доля которого составила 
1,6% ВВП. Наблюдаемая в первой половине года отрицательная величина созданного валового 
внутреннего продукта в сельском хозяйстве, в период уборки и реализации выращенной 
продукции в III квартале сменила знак, сформировав в текущих ценах достижение положительных 
темпов в отрасли (+1,2%). Однако скорректированная на фактор роста цен добавленная стоимость 
демонстрировала отставание от сопоставимого показателя 2017 года на 23,3%. В результате 
удельный вес сельского хозяйства в ВВП сократился на 0,8 п.п., до 6,3%. 

                                                        
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2 
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Зафиксированный рост в промышленном секторе главным образом задан темпами 
наращивания добавленной стоимости хозяйствующими субъектами таких отраслей, как 
электроэнергетика, промышленность строительных материалов, обувная и пищевая 
промышленность. В то же время возросшие объёмы выработки обусловили существенный рост 
промежуточного потребления в промышленности, в результате чего удельный вес ДС в валовом 
выпуске сократился за год с 39,4% до 30,3%. Стоит отметить, что вследствие влияния 
санкционных мер в международном торговом пространстве квартальная динамика показателя в 
сегменте носила разнонаправленный характер. По итогам II квартала добавленная стоимость в 
индустрии снизилась относительно уровня января-марта на 9,3%, тогда как по результатам июля-
сентября зафиксирован рост к предыдущему кварталу на 13,4%. 

В строительном комплексе при более низком, чем в промышленности, удельном весе 
промежуточного потребления (45,1%) реальный рост добавленной стоимости составил 15,7%, что 
в абсолютном выражении соответствует 151,7 млн руб.  

Традиционно определяющее влияние на результативность в сельском хозяйстве оказывал 
сезонный фактор. Отрицательная величина ДС, сформировавшаяся по итогам первого полугодия 
(-1 093,9 млн руб.), в целом по результатам января-сентября перешла в область положительных 
значений (+1,2% в текущих ценах, до 613,4 млн руб.) за счёт расширившегося к концу периода 
валового выпуска (+30,0% к январю-сентябрю 2017 года). 

Динамика нематериального сектора характеризовалась ежеквартальным наращиванием 
добавленной стоимости в текущих ценах. Однако его долевое участие в совокупном показателе, 
несмотря на номинальное расширение за январь-сентябрь 2018 года с 5 100,2 до 5 470,4 млн руб., 
сократилось на 3,0 п.п., до 56,6%, отстав в сопоставимой оценке от базисного показателя на 4,6% 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг,  
в январе-сентябре 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год  2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 5 100,2 100,0 5 470,4 100,0 95,4 
в том числе:  
Рыночные 2 645,6 51,9 3 081,4 56,3 103,6 
– транспорт 238,1 4,7 256,3 4,7 95,8 
– связь 280,1 5,5 242,3 4,4 83,9 
– торговля и общественное питание 1 200,9 23,5 1 525,3 27,9 113,0 
– жилищно-коммунальное хозяйство 261,2 5,1 288,2 5,3 109,0 
– операции с недвижимым имуществом 123,8 2,4 138,7 2,5 99,7 
– финансы, кредит, страхование 310,8 6,1 284,4 5,2 81,4 
– бытовое обслуживание 32,8 0,6 31,7 0,6 85,9 
– прочие 197,8 3,9 314,5 5,7 141,5 
Нерыночные 2 454,6 48,1 2 389,0 43,7 86,6 
– здравоохранение и соц. обеспечение 586,4 11,5 587,5 10,7 89,2 
– образование  635,6 12,5 658,4 12,0 92,2 
– культура и наука 65,3 1,3 69,2 1,3 94,3 
– управление 383,3 7,5 389,6 7,1 90,5 
– оборона 89,5 1,8 84,0 1,5 83,5 
– прочие 694,5 13,6 600,3 11,0 76,9 

В сфере предоставления рыночных услуг темпы увеличения валового выпуска (+15,3%, до  
4 693,9 млн руб.) на фоне роста промежуточного потребления (+13,2%, до 1 612,5 млн руб.) 
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обеспечили общий прирост добавленной стоимости в текущих ценах на 16,5% (+3,6% в 
сопоставимых), до 3 081,4 млн руб.  

Ключевой вклад в ДС рыночных услуг внесён торговыми предприятиями (49,5% совокупного 
показателя), темпы роста вновь созданной стоимости которых были одними из самых высоких в 
сегменте услуг (113,0%), что в абсолютном выражении соответствует 1 525,3 млн руб. Данному 
расширению способствовал прирост на уровне 80 млн руб. в среднем в каждом квартале.  

Наращивание результативности на протяжении периода отмечалось и в секторе жилищно-
коммунального хозяйства – на 9,0%, до 288,2 млн руб. Вместе с тем, несмотря на увеличение доли 
добавленной стоимости в валовом выпуске на 1,8 п.п., до 69,2%, производить модернизацию 
систем тепло- и водоснабжения за счёт собственных средств организаций отрасли по-прежнему 
остаётся затруднительным. 

В транспортном секторе итоги января-сентября 2018 года оказались несколько ниже 
прошлогодних – размер вновь созданной стоимости в сопоставимой оценке снизился на 4,2%, до 
256,3 млн руб. При этом удельный вес сегмента транспортных услуг в валовом внутреннем 
продукте, как и годом ранее, составил 4,7%. 

Результат от предоставления нерыночных услуг сократился в сопоставимой и текущей оценке 
на 13,4% и 2,7% соответственно, до 2 389,0 млн руб. Снижение добавленной стоимости 
относительно базисной отметки фиксировалось по всем компонентам сектора. В целом на долю 
основных статей (здравоохранение, социальное обеспечение и образование) пришлось  
1 245,9 млн руб., или 52,2% ВДС нерыночного сегмента, что в текущих ценах на 2,0% превзошло 
значение января-сентября 2017 года. Стоит отметить, что в абсолютном выражении по данным 
статьям отмечено расширение затрат, включаемых в промежуточное потребление, до 11,3% (год 
назад доля промежуточного потребления находилась в пределах 7%). 

По итогам 9 месяцев 2018 года доходы государства, отражаемые при расчёте ВВП по статье 
«налоги на продукты и импорт», достигли 546,4 млн руб., расширившись в номинальном 
выражении на 44,4%, что в основном обусловлено существенным увеличением уплаченных сумм 
акцизов на импортируемые товары и налогов на внешнюю торговлю. Вместе с тем, 
предоставленные государством субсидии на продукты и услуги составили 272,6 млн руб., 
сократившись на 2,2%. В результате по статье «чистые налоги на продукты и импорт» 
сформировалась положительная величина – 273,8 млн руб., что выше значения прошлого года в 
2,7 раза (в 2,4 раза в сопоставимой оценке), и составило 2,8% ВВП. 
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА2 
В отчётном периоде основным фактором, определившим величину сальдо счёта 
текущих операций, являлся торговый баланс, итоговый результат которого во 
многом формировался под влиянием динамики внешнеторговых операций в 
металлургии.  
Негативный эффект оказало формированное отрицательного сальдо баланса услуг, 
сложившееся вследствие значительного расширения спроса на услуги зарубежных 
контрагентов.  
Одновременно с этим частично нивелирующее воздействие проявилось со стороны 
увеличения притока частных трансфертов и сокращения оттока первичных доходов. 
С учётом динамики сальдо счёта текущих операций Приднестровская Молдавская 
Республика выступила чистым заёмщиком средств по финансовому счёту, расчётный 
приток капитала в республику составил 217,6 млн долл. 
 

Счёт текущих операций 

За 9 месяцев 2018 года дефицит счёта текущих операций сложился в сумме  
-267,7 млн долл., что на 56,5% выше показателя аналогичного периода 2017 года и на 30,6% –  
2016 года (рис. 1, табл. 3). В отношениях с резидентами стран Содружества Независимых 
Государств было зафиксировано отрицательное сальдо первого счёта платёжного баланса (рост в 
2,1 раза, до -277,1 млн долл.), государств дальнего зарубежья – положительное (+9,3 млн долл., 
годом ранее – -41,7 млн долл.).  

 
   

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент 
в январе-сентябре 2016-2018 гг., млн долл.34 

Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики5, 
зарегистрированный с 83 странами мира, за январь-сентябрь 2018 года возрос относительно 
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4 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
5 по методике платёжного баланса, в отличие от методологии ГТК ПМР, стоимость экспорта и импорта 
отдельных товаров отражена в части фактического пересечения границы, а не документального 
оформления. Из суммы экспорта исключена стоимость сырья, переработанного вне таможенной 
территории. Импорт товаров не включает данные о выпуске для внутреннего потребления продуктов 
переработки (готовой продукции) остатков, отходов 
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базисной отметки на 35,4%, до 1 418,4 млн долл. Следует отметить, что интенсивное 
восстановление производственной деятельности, обусловившее рост экспорта и спрос на 
импортные сырьевые материалы в течение апреля 2017 г. – мая 2018 г., в последующем сменилось 
постепенным ослаблением повышательной динамики на фоне санкцонных и протекционистских 
мер в международной торговле. В то же время в части большинства других товарных позиций 
сохранялись положительные тенденции. Долевое представление экспорта сократилось на 0,9 п.п., 
до 37,5%, коэффициент покрытия импорта экспортом уменьшился на 2,3 п.п., до 60,1%. 

Таблица 3 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2016-2018 гг. 6 

млн долл. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -205,0 -171,1 -267,7 

Товары и услуги -248,0 -242,3 -368,0 

A. Товары -248,8 -242,7 -353,4 
-экспорт  347,7 402,3 532,5 
-импорт 596,5 645,0 885,9 

B. Услуги 0,8 0,4 -14,7 
-экспорт 46,2 44,5 53,6 
-импорт 45,3 44,1 68,3 

C. Первичные доходы -14,7 -27,6 -19,8 
-получено 8,5 7,8 7,9 
-выплачено 23,1 35,4 27,7 

D. Вторичные доходы 57,7 98,7 120,1 
-получено 94,1 130,6 150,3 
-выплачено 36,4 31,9 30,2 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -218,2 -180,7 -217,6 
Прямые инвестиции 6,8 8,3 -1,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,9 0,6 1,2 

-чистое принятие обязательств -5,9 -7,8 2,2 
Портфельные инвестиции  18,7 0,0 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,0 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств -18,7 0,0 0,0 
Другие инвестиции -231,3 -207,9 -214,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 16,6 2,8 59,8 

-чистое приобретение обязательств 247,9 210,7 273,8 
Валютные активы7 центрального банка -12,4 18,8 -2,7 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -13,2 -9,6 50,1 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

 

                                                        
6 данные за 9 месяцев 2016 и 2017 года уточнены 
7 включают резервные и другие валюты 
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Объём приднестровского экспорта за анализируемый период составил 532,58 млн долл., 
превысив на 32,4% уровень 9 месяцев 2017 года. Ежемесячно его величина изменялась в диапазоне 
45,9–68,7 млн долл. При этом наблюдавшийся в течение января-июля прирост относительно 
значения сопоставимого месяца предыдущего года (в диапазоне от 10,9% до 88,7%) в августе-
сентябре сменился сокращением (на 1,9% и 13,6% соответственно). Главным образом динамику 
экспортных поставок задавала ситуация в чёрной металлургии, результативность которой, 
начиная со II квартала 2018 года определялась как действиями санкционного характера со 
стороны традиционных партнёров внешнеэкономической деятельности, так и конъюнктурой 
мирового рынка. 

Экспорт товаров осуществлялся в 52 государства, при этом 62,2% (-5,3 п.п.) совокупного 
показателя сформировали поставки в страны СНГ. Статистическая стоимость проданной в данном 
направлении продукции повысилась на 22,0%, до 331,1 млн долл. Наиболее крупными 
партнёрами традиционно были резиденты9 Республики Молдова (+22,6%, до 159,6 млн долл.), 
Украины (+40,1%, до 111,5 млн долл.) и Российской Федерации (+11,2%, до 53,7 млн долл.).  

Реализация продукции контрагентам из стран дальнего зарубежья расширилась на 54,1%, до 
201,5 млн долл., или до 37,8% итогового значения. В их числе доминировали экономические 
агенты из Европейского союза (93,3%), в частности: из Румынии (+24,3%, до 89,0 млн долл.), 
Польши (рост в 4,1 раза, до 48,6 млн долл.) и Италии (+12,7%, до 19,5 млн долл.). 

Структура экспорта товаров по итогам отчётного периода не изменилась. Доминирующую 
позицию, как и годом ранее, занимали металлы и изделия из них – 43,8% (+7,7 п.п.), 
статистическая стоимость которых увеличилась на 62,8%, до 231,8 млн долл. Долевое 
представление поставок электроэнергии за границу на фоне прироста её продаж на 27,0%, до  
93,8 млн долл., сложилось на уровне 17,7% (-1,0 п.п.) совокупного показателя. Удельный вес 
реализованных продовольственных товаров и сырья составил 16,4% (-0,7 п.п.), а их абсолютная 
величина – 86,5 млн долл. (+28,3%). Экспорт товаров лёгкой промышленности зафиксирован на 
уровне, близком к базисному – 54,4 млн долл. (+2,7%), а его доля снизилась на 3,1 п.п., до 10,3%. 
Продажи минеральных продуктов расширились на 21,0%, до 31,8 млн долл., сформировав 6,0%  
(-0,7 п.п.) суммарного значения.  

Статистическая стоимость импорта, согласно методике платёжного баланса, за 9 месяцев  
2018 года возросла на 37,4% и составила 885,910 млн долл. Ежемесячные объёмы закупок за 
рубежом варьировали в диапазоне 79,5-122,0 млн долл., при этом если в первой половине года 
превышение базисного уровня в среднем составляло +52,0%, то в июле-сентябре скорость 
прироста замедлилась в среднем до +15,6%.  

Ввоз товаров из стран СНГ расширился на 40,8%, до 708,2 млн долл. (79,9% совокупного 
показателя). Главным образом продукция поставлялась из Российской Федерации (+47,8%, до 
345,2 млн долл.), Украины (+58,0%, до 182,5 млн долл.) и Молдовы (+12,5%, до 82,4 млн долл.). 
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 25,1% и сложился на уровне  
177,7 млн долл., в том числе на долю стран Европейского союза пришлось порядка 73% 
показателя. Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+24,7%, до 33,3 млн долл.), 
Германии (+14,1%, до 22,6 млн долл.) и Польши (+19,5%, до 15,6 млн долл.). 

Возросший спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии определил увеличение 
импорта по статье «металлы и изделия из них» по итогам 9 месяцев 2018 года в 1,7 раза, до  
181,4 млн долл., что составляет 21,5% (-4,1 п.п.) совокупного показателя. Масштабными 
сложились и закупки товаров инвестиционного назначения. Так, статистическая стоимость 

                                                        
8 из них экспорт физических лиц составил 5,9 млн долл. против 9,7 млн долл. за 9 месяцев 2017 года 
9 статистическая стоимость в разрезе стран и товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, 
далее к структуре импорта товаров 
10 из них импорт физических лиц составил 41,8 млн долл. против 38,5 млн долл. в январе-сентябре 2017 года 
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показателя. Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+24,7%, до 33,3 млн долл.), 
Германии (+14,1%, до 22,6 млн долл.) и Польши (+19,5%, до 15,6 млн долл.). 

Возросший спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии определил увеличение 
импорта по статье «металлы и изделия из них» по итогам 9 месяцев 2018 года в 1,7 раза, до  
181,4 млн долл., что составляет 21,5% (-4,1 п.п.) совокупного показателя. Масштабными 
сложились и закупки товаров инвестиционного назначения. Так, статистическая стоимость 

                                                        
8 из них экспорт физических лиц составил 5,9 млн долл. против 9,7 млн долл. за 9 месяцев 2017 года 
9 статистическая стоимость в разрезе стран и товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, 
далее к структуре импорта товаров 
10 из них импорт физических лиц составил 41,8 млн долл. против 38,5 млн долл. в январе-сентябре 2017 года 
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приобретённых электрических машин соответствовала 34,1 млн долл. (+69,1%), оборудования и 
механических устройств – 36,3 млн долл. (+32,3%), наземного транспорта – 17,9 млн долл. 
(+15,9%). В целом машиностроительной продукции было завезено на сумму 92,0 млн долл. 
(+38,4%), или 10,9% (+0,1 п.п.) совокупного объёма импорта. На фоне повышательной динамики, 
наблюдавшейся в отношении большинства товарных позиций, поставки продовольственных 
товаров и сырья остались в пределах января-сентября 2017 года – 83,4 млн долл., тогда как 
удельный вес данной группы снизился на 3,7 п.п., до 9,9%. Импорт продукции химической и 
связанных с ней отраслей промышленности (61,3 млн долл.), а также хлопкового волокна  
(21,3 млн долл.) превысил базисные параметры на 24,2% и на 18,0% соответственно, сформировав 
7,3% (-0,8 п.п.) и 2,5% (-0,4 п.п.) совокупного значения.  

Итогом внешнеторговых операций резидентов, согласно методике платёжного баланса, за  
9 месяцев 2018 года стало отрицательное сальдо торгового баланса в размере -353,4 млн долл. 
(+45,6%). Во внутригодовой динамике на фоне активизации производственной деятельности, 
стимулировавшей рост спроса на сырьё, дефицит в мае достиг наибольшего объёма  
(-58,1 млн долл.), в последующие месяцы ввиду действия санкционных и протекционистских мер 
со стороны США и ЕС его величина снизилась в среднем до отметки -33,7 млн долл., что 
соответствует значению, отмечавшемуся в начале года.  

Дефицит по операциям с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил 
-377,2 млн долл., что на 62,9% выше результата за январь-сентябрь 2017 года. Увеличение 
отрицательного сальдо по сделкам с контрагентами из Российской Федерации (+57,4%, до  
-291,5 млн долл.) и Украины (+97,8%, до -71,0 млн долл.) было частично компенсировано 
расширением профицита с хозяйствующими субъектами из Республики Молдова (+35,6%, до  
77,3 млн долл.).  

Пассивное сальдо торговли с партнёрами из государств дальнего зарубежья, фиксировавшееся 
годом ранее (-11,2 млн долл.), по итогам января-сентября текущего года сменилось на 
положительное – +23,8 млн долл. Объём экспорта в страны Европейского союза превысил 
величину импорта на 58,4 млн долл. (годом ранее на 12,7 млн долл.), в том числе в Румынию – на 
55,8 млн долл. (+44,9 млн долл. в базисном периоде), в Польшу – на 33,0 млн долл. (-1,2 млн долл. 
соответственно) и в Италию – на 7,3 млн долл. (+8,3 млн долл. соответственно). В то же время 
дефицит торгового баланса со странами остального мира возрос на 44,8%, до -34,6 млн долл. 
Главным образом его сформировали результаты товарных поставок в/из Китая (-3,0%, до  
-9,7 млн долл.), США (-7,5%, до -8,6 млн долл.) и Турции (+10,5%, до -8,4 млн долл.). 

Положительное сальдо сложилось в части таких статей баланса, как «металлы и изделия из 
них» (+50,4 млн долл.), «минеральные продукты» (+26,8 млн долл.), «продукция лёгкой 
промышленности» (+24,7 млн долл.), а также «продовольственные товары и сырьё»  
(+3,1 млн долл.).  

Отрицательное сальдо баланса услуг сложилось на отметке -14,7 млн долл. против 
положительного на уровне +0,4 млн долл. годом ранее. Изменение тенденции стало следствием 
смены профицита на дефицит в части операций с резидентами СНГ (с +10,8 млн долл. до  
-0,5 млн долл.). Наряду с этим пассивное сальдо по сделкам с контрагентами из дальнего 
зарубежья увеличилось на 35,2%, до -14,2 млн долл.  

Сокращение затрат на импорт услуг, наблюдавшееся в сопоставимые периоды  
2015-2017 годов, в январе-сентябре 2018 года сменилось приростом на 54,9%, до 68,3 млн долл. 
Порядка 56% услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в абсолютном 
выражении соответствует 38,3 млн долл. (+70,2%). Стоимость услуг, предоставленных 
резидентами стран Содружества, сложилась в объёме 29,9 млн долл., что на 38,4% выше базисной 
отметки.  

Зафиксированная динамика преимущественно была обусловлена существенным повышением 
расходов на транспортные услуги (в 2,1 раза, до 27,2 млн долл.) и услуги связи (+22,6%, до  
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16,3 млн долл.). Статистическая стоимость зарубежных туристических и деловых поездок 
физических лиц-резидентов составила 6,8 млн долл., что на 13,3% выше значения января-сентября 
2017 года, при этом в странах СНГ им было оказано услуг на сумму 6,3 млн долл. (+18,9%), в 
дальнем зарубежье – на 0,5 млн долл. (-28,6%). В отчётном периоде также возрос спрос со стороны 
экономических агентов республики на страховые (с 1,0 млн долл. до 2,1 млн долл.) и 
строительные (с 0,2 млн долл. до 1,5 млн долл.) услуги нерезидентов.  

Расширение объёмов совокупного экспорта услуг (+20,4%, до 53,6 млн долл.) было 
определено ростом спроса со стороны резидентов государств дальнего зарубежья (в 2,0 раза, до 
24,2 млн долл.). При этом стоимость услуг, предоставленных хозяйствующим субъектам стран 
Содружества, снизилась на 9,5%, до 29,4 млн долл. В структуре показателя по-прежнему 
доминировали транспортные услуги (-8,6%, до 22,3 млн долл.), на долю которых пришлось около 
42% совокупной величины. Среди статей, демонстрировавших рост, можно отметить услуги по 
переработке давальческого сырья (+49,1%, до 16,7 млн долл.), информационные (+20,0%, до  
1,2 млн долл.) и правительственные (+7,1%, до 1,5 млн долл.) услуги. В то же время снижение 
наблюдалось в части оказанных услуг связи (-4,2%, до 2,3 млн долл.) и поездок (-16,7%, до  
1,0 млн долл.).  

В динамике баланса первичных доходов было зафиксировано снижение дефицита на 28,3%, 
до 19,8 млн долл. (табл. 4). Изменение обусловлено сокращением доходов, начисленных 
нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций, а также в виде оплаты труда (-21,8%, 
до 27,7 млн долл.), на фоне умеренного увеличения аналогичных средств, направленных в адрес 
резидентов (+1,3%, до 7,9 млн долл.). 

Таблица 4 

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за январь-сентябрь 2016-2018 гг. 

млн долл. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Первичные доходы -14,7 -27,6 -19,8 
Оплата труда 4,8 5,4 5,1 
Инвестиционные доходы -17,1 -23,5 -15,9 
Доходы от других инвестиций -2,4 -9,5 -9,1 

Вторичные доходы 57,7 98,7 120,1 
Сектор государственного управления 18,6 17,7 8,0 
Другие секторы 39,0 81,0 112,1 

Отрицательное сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций 
(инвестиционные доходы) составило -15,9 млн долл., что почти на треть ниже показателя января-
сентября 2017 года. Его сокращение стало следствием уменьшения средств, направленных 
иностранным инвесторам как в виде дивидендов (-30,8%, до 13,9 млн долл.), так и процентов по 
полученным от них кредитам (-41,2%, до 2,0 млн долл.). В части инвестиционной деятельности 
резидентов отмечено увеличение дивидендов, полученных от активов, размещённых за рубежом 
(с 5,4 тыс. долл. до 59,3 тыс. долл.). 

Сальдо баланса доходов от других инвестиций сложилось с дефицитом на отметке  
-9,1 млн долл. (-4,2%). В отчётном периоде поступления в адрес хозяйствующих субъектов 
республики сохранились на базисном уровне – 0,4 млн долл., в то время как отчисления 
зарубежным партнёрам снизились на 3,1%, до 9,5 млн долл.  

Итогом операций, отражённых по разделу «оплата труда», стало положительное сальдо в 
размере 5,1 млн долл. (-5,6%). Официально учтённые выплаты резидентам, как и годом ранее, 
составили 7,4 млн долл., из них порядка 96% поступило из СНГ (7,1 млн долл.). Величина оплаты 
труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, возросла на 9,5%, до  
2,3 млн долл. 
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экономических агентов республики на страховые (с 1,0 млн долл. до 2,1 млн долл.) и 
строительные (с 0,2 млн долл. до 1,5 млн долл.) услуги нерезидентов.  
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Содружества, снизилась на 9,5%, до 29,4 млн долл. В структуре показателя по-прежнему 
доминировали транспортные услуги (-8,6%, до 22,3 млн долл.), на долю которых пришлось около 
42% совокупной величины. Среди статей, демонстрировавших рост, можно отметить услуги по 
переработке давальческого сырья (+49,1%, до 16,7 млн долл.), информационные (+20,0%, до  
1,2 млн долл.) и правительственные (+7,1%, до 1,5 млн долл.) услуги. В то же время снижение 
наблюдалось в части оказанных услуг связи (-4,2%, до 2,3 млн долл.) и поездок (-16,7%, до  
1,0 млн долл.).  

В динамике баланса первичных доходов было зафиксировано снижение дефицита на 28,3%, 
до 19,8 млн долл. (табл. 4). Изменение обусловлено сокращением доходов, начисленных 
нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций, а также в виде оплаты труда (-21,8%, 
до 27,7 млн долл.), на фоне умеренного увеличения аналогичных средств, направленных в адрес 
резидентов (+1,3%, до 7,9 млн долл.). 
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млн долл. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Первичные доходы -14,7 -27,6 -19,8 
Оплата труда 4,8 5,4 5,1 
Инвестиционные доходы -17,1 -23,5 -15,9 
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Вторичные доходы 57,7 98,7 120,1 
Сектор государственного управления 18,6 17,7 8,0 
Другие секторы 39,0 81,0 112,1 

Отрицательное сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций 
(инвестиционные доходы) составило -15,9 млн долл., что почти на треть ниже показателя января-
сентября 2017 года. Его сокращение стало следствием уменьшения средств, направленных 
иностранным инвесторам как в виде дивидендов (-30,8%, до 13,9 млн долл.), так и процентов по 
полученным от них кредитам (-41,2%, до 2,0 млн долл.). В части инвестиционной деятельности 
резидентов отмечено увеличение дивидендов, полученных от активов, размещённых за рубежом 
(с 5,4 тыс. долл. до 59,3 тыс. долл.). 

Сальдо баланса доходов от других инвестиций сложилось с дефицитом на отметке  
-9,1 млн долл. (-4,2%). В отчётном периоде поступления в адрес хозяйствующих субъектов 
республики сохранились на базисном уровне – 0,4 млн долл., в то время как отчисления 
зарубежным партнёрам снизились на 3,1%, до 9,5 млн долл.  

Итогом операций, отражённых по разделу «оплата труда», стало положительное сальдо в 
размере 5,1 млн долл. (-5,6%). Официально учтённые выплаты резидентам, как и годом ранее, 
составили 7,4 млн долл., из них порядка 96% поступило из СНГ (7,1 млн долл.). Величина оплаты 
труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, возросла на 9,5%, до  
2,3 млн долл. 
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Профицит баланса трансфертов зафиксирован на отметке 120,1 млн долл. (+21,7% к 
показателю за 9 месяцев 2017 года), что является максимальным значением в ряду сопоставимых 
периодов с 2015 года. Совокупный объём средств, поступивших в республику в рамках данного 
раздела платёжного баланса, достиг 150,3 млн долл. (+15,1%). Денежные переводы, полученные 
физическими лицами-резидентами из-за рубежа, увеличились на 22,4%, до 66,1 млн долл., из них 
порядка 72% было направлено из стран Содружества. Повышательная динамика переводов, 
фиксировавшаяся вплоть до июля 2018 года, начиная с августа, сменилась сокращением (рис. 2). 
Поступления прочих трансфертов сложились на уровне 76,2 млн долл. (+29,6% к значению 
января-сентября 2017 года).  

Объём трансфертов, перечисленных нерезидентам, составил 30,2 млн долл. (-5,3%). Из них 
физическими лицами было переведено за рубеж 20,3 млн долл., в том числе в страны СНГ – 84,2%  
(17,1 млн долл.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Динамика денежных переводов за 2016-2018 гг., млн долл. 
 

Финансовый счёт 

Сальдо финансового счёта платёжного баланса за январь-сентябрь 2018 года сформировалось 
отрицательным в размере 217,6 млн долл. (в сопоставимом периоде 2017 года – 180,7 млн долл.), 
что стало результатом более значительного роста внешних обязательств резидентов 
Приднестровской Молдавской Республики перед нерезидентами (на 276,0 млн долл.) по 
сравнению с ростом их иностранных активов (на 58,4 млн долл.). Таким образом, по итогам  
9 месяцев текущего года экономика республики явилась «чистым заёмщиком» финансовых 
средств у резидентов остального мира. Заимствование осуществлялось преимущественно за счёт 
увеличения задолженности хозяйствующих субъектов Приднестровья по внешнеторговым 
расчётам за товары, работы и услуги, привлечения иностранного краткосрочного заёмного 
капитала и средств на банковские счета и депозиты нерезидентов. При этом кредиторами 
приднестровской экономики выступали исключительно контрагенты из стран СНГ, 
предоставившие на чистой основе 235,7 млн долл., тогда как требования к резидентам дальнего 
зарубежья, напротив, превысили обязательства на 18,1 млн долл. Изменения основных статей 
активов и пассивов отражены на рисунках 3 и 4. 

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным в размере  
1,0 млн долл., тогда как за январь-сентябрь 2017 года по данному разделу платёжного баланса 
зафиксирован профицит в сумме 8,3 млн долл. Отрицательное значение указывает на превышение 
поступлений прямых иностранных инвестиций в страну над аналогичными вложениями 
резидентов республики за границу. За январь-сентябрь 2018 года объём прямых инвестиций, 
направленных приднестровскими инвесторами за рубеж (чистое приобретение финансовых 
активов), сформирован на уровне 1,2 млн долл. (против 0,6 млн долл. годом ранее) за счёт 
операций с долговыми инструментами между материнскими и дочерними компаниями. При этом 
основная часть средств (99,6% от общей величины чистых активов) направлена организациям 
дальнего зарубежья. 
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Рис. 3. Динамика обязательств резидентов ПМР за январь-сентябрь 2016-2018 гг., млн долл. 
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рассматриваемом периоде составило 2,2 млн долл. при том, что годом ранее обязательства 
приднестровских экономических агентов перед зарубежными инвесторами по данного рода 
вложениям, напротив, снизились на 7,8 млн долл. Значительная сумма полученных средств также 
пришлась на долговое финансирование иностранными совладельцами своих филиалов и дочерних 
организаций на территории Приднестровья, вследствие чего обязательства перед ними 
увеличились на 1,5 млн долл. Приток инвестиционных ресурсов в форме инструментов участия в 
капитале (на чистой основе) оценивался в 0,7 млн долл., в том числе за счёт реинвестирования 
доходов, предназначенных к выплате зарубежным собственникам приднестровских организаций, 
– 0,4 млн долл. Значительный объём привлечённых прямых иностранных инвестиций поступил 
от контрагентов из дальнего зарубежья – 1,8 млн долл., что составило 81,8% от нетто-обязательств, 
сформированных данного рода финансовыми вложениями из-за рубежа.  

 

 

 

 
 
  

 

 

Рис. 4. Динамика активов резидентов ПМР за январь-сентябрь 2016-2018 гг., млн долл. 

Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями в январе-сентябре 2018 года 
не проводились. Тогда как в аналогичном периоде 2017 года экономическое агенты республики 
нарастили свои требования к нерезидентам по операциям с ценными бумагами иностранных 
эмитентов на 5,3 тыс. долл. при отсутствии аналогичных обязательств по данному виду 
финансовых инструментов.  

Сделки, проведённые с наличной валютой, депозитами, кредитами и займами, торговыми 
кредитами и авансами обусловили чистое заимствование средств у остального мира в объёме  
214,0 млн долл., что 2,9% превышает сопоставимый показатель предыдущего года. Иностранные 
обязательства резидентов возросли на 273,8 млн долл., финансовые активы – на 59,8 млн долл. 
При этом нетто-приток капитала регистрировался исключительно из стран ближнего зарубежья в 

5,1

22,2
58,3

-13,0

0,0

13,0

26,0

2016 год 2017 год 2018 год
прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предостваленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах, на счетах и депозитах за рубежом
валютные активы центрального банка
чистое приобретение финансовых активов

4 9 ,2

-15,8

25,142,4

-26,0

-13,0

0,0

13,0

26,0

2016 год 2017 год 2018 год

прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР 
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам 
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на  счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату



Макроэкономика 
 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 24

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика обязательств резидентов ПМР за январь-сентябрь 2016-2018 гг., млн долл. 

Нетто-поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики в 
рассматриваемом периоде составило 2,2 млн долл. при том, что годом ранее обязательства 
приднестровских экономических агентов перед зарубежными инвесторами по данного рода 
вложениям, напротив, снизились на 7,8 млн долл. Значительная сумма полученных средств также 
пришлась на долговое финансирование иностранными совладельцами своих филиалов и дочерних 
организаций на территории Приднестровья, вследствие чего обязательства перед ними 
увеличились на 1,5 млн долл. Приток инвестиционных ресурсов в форме инструментов участия в 
капитале (на чистой основе) оценивался в 0,7 млн долл., в том числе за счёт реинвестирования 
доходов, предназначенных к выплате зарубежным собственникам приднестровских организаций, 
– 0,4 млн долл. Значительный объём привлечённых прямых иностранных инвестиций поступил 
от контрагентов из дальнего зарубежья – 1,8 млн долл., что составило 81,8% от нетто-обязательств, 
сформированных данного рода финансовыми вложениями из-за рубежа.  

 

 

 

 
 
  

 

 

Рис. 4. Динамика активов резидентов ПМР за январь-сентябрь 2016-2018 гг., млн долл. 

Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями в январе-сентябре 2018 года 
не проводились. Тогда как в аналогичном периоде 2017 года экономическое агенты республики 
нарастили свои требования к нерезидентам по операциям с ценными бумагами иностранных 
эмитентов на 5,3 тыс. долл. при отсутствии аналогичных обязательств по данному виду 
финансовых инструментов.  

Сделки, проведённые с наличной валютой, депозитами, кредитами и займами, торговыми 
кредитами и авансами обусловили чистое заимствование средств у остального мира в объёме  
214,0 млн долл., что 2,9% превышает сопоставимый показатель предыдущего года. Иностранные 
обязательства резидентов возросли на 273,8 млн долл., финансовые активы – на 59,8 млн долл. 
При этом нетто-приток капитала регистрировался исключительно из стран ближнего зарубежья в 

5,1

22,2
58,3

-13,0

0,0

13,0

26,0

2016 год 2017 год 2018 год
прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предостваленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах, на счетах и депозитах за рубежом
валютные активы центрального банка
чистое приобретение финансовых активов

4 9 ,2

-15,8

25,142,4

-26,0

-13,0

0,0

13,0

26,0

2016 год 2017 год 2018 год

прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР 
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам 
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на  счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

Макроэкономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 25

размере 235,3 млн долл., в то время как по отношению к государствам дальнего зарубежья 
Приднестровье выступило чистым кредитором на сумму 21,3 млн долл. Отрицательное сальдо по 
прочим инвестициям обусловлено, прежде всего, нетто-приростом торговой задолженности на 
уровне 231,5 млн долл., а также чистым привлечением кредитов и займов в размере 20,1 млн долл. 
В то же время нетто-увеличение наличной иностранной валюты и средств на внешних счетах и 
депозитах банковского сектора Приднестровья (на 37,6 млн долл.) частично нивелировало 
отрицательный результат данного раздела платёжного баланса. В январе-сентябре 2017 года 
чистый приток капитала в экономику республики был обеспечен нетто-увеличением внешней 
задолженности резидентов по торговым кредитам и авансам (на 165,4 млн долл.), чистым 
привлечением заёмных ресурсов (на 18,9 млн долл.) и валютно-депозитными операциями 
банковского сектора (на 23,7 млн долл.). 

Сальдо по операциям с кредитами и займами сложилось отрицательным в размере  
-20,1 млн долл. (в базисном периоде – -18,9 млн долл.) вследствие более интенсивного 
наращивания экономическими агентами Приднестровья обязательств перед своими зарубежными 
кредиторами по сравнению с увеличением аналогичных внешних активов.  

Так, требования к остальному миру в форме предоставленных приднестровскими 
резидентами кредитных ресурсов возросли на 2,0 млн долл. (за январь-сентябрь 2017 года – 
сократились на 0,4 млн долл.). При этом основной объём совершённых внешнеэкономических 
операций пришёлся на банковский сектор республики. Близкий к нулевому значению нетто-
результат данных операций объясняется сопоставимыми по величине дебетовыми и кредитовыми 
оборотами (около 20,7 млн долл.). В то же время нефинансовые организации нарастили свои 
нетто-активы по предоставленным нерезидентам заёмным средствам на 2,1 млн долл., хотя 
совокупные объёмы их кредитования были не столь значительными (предоставлено 2,3 млн долл., 
погашено – 0,2 млн долл.).  

За 9 месяцев 2017 года банковский сектор приднестровской экономики предоставил на 
чистой основе внешним контрагентам 1,3 млн долл. кредитных ресурсов, в то время как 
аналогичные нетто-активы нефинансовых организаций снизились на 1,7 млн долл. При этом и 
субъекты небанковского сектора экономики, и кредитные организации республики отдавали 
предпочтение преимущественно краткосрочным финансовым вложениям.  

Нетто-обязательства резидентов Приднестровской Молдавской Республики по привлечённым 
иностранным кредитам и займам за январь-сентябрь 2018 года увеличились на 22,1 млн долл. (за  
9 месяцев 2017 года – на 18,5 млн долл.), чему способствовали исключительно 
внешнеэкономические операции нефинансовых секторов экономики, совершённые на 
краткосрочной основе (на 23,0 млн долл.). По долгосрочным кредитным договорам обязательства 
отечественных нефинансовых организаций, напротив, сократились на 1,0 млн долл. Годом ранее 
данные сектора экономики получили из-за рубежа на чистой основе 18,6 млн долл. кредитных 
ресурсов (в основном по краткосрочным договорам), тогда как нетто-задолженность банковского 
сектора уменьшилась на 0,1 млн долл.  

Сальдо внешнеэкономических операций, связанных с торговым кредитованием (по сделкам, 
предполагающим денежные расчёты), сложилось положительным в размере 19,4 млн долл. 
вследствие как роста внешней дебиторской задолженности за товары, работы, услуги (на  
8,6 млн долл.), так и сокращения кредиторской задолженности по внешнеторговым контрактам 
(на 10,8 млн долл.). По данному разделу платёжного баланса иностранные требования возросли в 
результате расчётов хозяйствующих субъектов республики с торговыми партнёрами из стран 
дальнего зарубежья на 10,4 млн долл., и снизились по операциям с контрагентами из стран СНГ – 
на 1,8 млн долл. Противоположная динамика наблюдалась в отношении внешних обязательств 
экономических агентов Приднестровья: кредиторская коммерческая задолженность увеличилась 
перед резидентами постсоветского пространства на 0,8 млн долл. и сузилась перед резидентами 
остальных стран мира – на 11,6 млн долл. В итоге из стран ближнего зарубежья зарегистрирован 



Макроэкономика 
 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 26

нетто-приток капитала по торговым кредитам и авансам (в сумме 2,6 млн долл.), а в остальные 
страны мира – нетто-отток средств (22,0 млн долл.). В январе-сентябре 2017 года чистое 
заимствование средств также зафиксировано по торговым взаиморасчётам с контрагентами из 
стран ближнего зарубежья (на 7,1 млн долл.) и чистое кредитование – с партнёрами из других 
государств (2,5 млн долл.). 

Операции с наличной иностранной валютой и депозитами за январь-сентябрь 2018 года 
обусловили чистое кредитование резидентами Приднестровской Молдавской Республики 
остального мира в размере 37,6 млн долл., что явилось следствием более существенного роста 
активов (на 49,2 млн долл.) по сравнению с увеличением аналогичных обязательств (на  
11,6 млн долл.). В аналогичном периоде 2017 года чистое заимствование по данному разделу 
составило 23,7 млн долл. и было обусловлено снижением валютных активов (на 0,3 млн долл.) на 
фоне роста соответствующих обязательств (на 23,4 млн долл.).  

Так, нетто-активы банковской системы республики увеличились на 14,8 млн долл. в 
наличной форме и на 24,4 млн долл. – в безналичном выражении (на зарубежных счетах и 
депозитах). В то же время остатки средств на счетах нефинансовых организаций и физических 
лиц-резидентов в иностранных банках возросли на 10,0 млн долл. При этом основная часть этих 
средств была размещена в кредитных организациях стран ближнего зарубежья. Обязательства 
кредитных организаций республики (кроме центрального банка) по привлечённым на текущие и 
срочные счета нерезидентов финансовым ресурсам увеличились на чистой основе на  
11,6 млн долл. (годом ранее – на 23,4 млн долл.), в том числе перед резидентами из стран СНГ – на 
0,7 млн долл., остальных стран мира – на 10,9 млн долл.   

Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в 
свободно конвертируемых валютах (в кассе, на счетах в зарубежных кредитных организациях), за 
январь-сентябрь 2018 года снизились на 2,7 млн долл. (годом ранее они приросли на  
18,8 млн долл.).  

Положительная величина статистических расхождений между счётом текущих операций и 
финансовым счётом платёжного баланса, сложившаяся на уровне 50,1 млн долл., может 
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счёту текущих 
операций (экспорт), а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту. В январе-
сентябре 2017 года данный показатель находился в области отрицательных значений и составлял  
-9,6 млн долл. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА 
Улучшение условий осуществления экономической деятельности и оптимизация 
административных процедур обусловили повышение по итогам отчётного периода 
объёма поступлений денежных средств в консолидированный бюджет на 14,3%. При 
этом значительный прирост сформировался по налогам на потребление (акцизные 
сборы и таможенные пошлины), а также по обязательным платежам с доходов 
юридических и физических лиц. По большинству статей налоговых доходов сложились 
максимальные показатели в ряду сопоставимых значений за последние 4 года. 
Объём финансирования общегосударственных расходов превысил уровень базисного 
периода на 4,0%. Степень покрытия расходов фактически поступившими доходами 
сложилась на уровне 73,3% (66,8% годом ранее). 
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без 
учёта кредитов, займов и гуманитарной помощи Российской Федерации) 
демонстрировали рост на 5,9%, основу которого сформировала динамика налоговых 
доходов (+8,1%).  

Доходная часть 

Согласно данным Министерства финансов ПМР, по итогам 9 месяцев 2018 года доходы 
консолидированного бюджета составили 2 111,5 млн руб. (табл. 5), что на 14,3%, или на  
263,6 млн руб., больше, чем в январе-сентябре 2017 года. В сопоставимом выражении11 доходы 
консолидированного бюджета возросли на 23,1%, или на 382,1 млн руб., сложившись в сумме 
2 034,9 млн руб. Укрупнённые статьи налоговых доходов и доходов целевых бюджетных фондов 
характеризовались повышательной динамикой. В созданном в 2018 году за счёт 
перераспределения таможенной пошлины и единого социального налога Фонде капитальных 
вложений по итогам января-сентября было аккумулировано 171,6 млн руб., что повлияло на 
динамику совокупного объёма средств, имеющих целевое назначение (рост в 2,5 раза).  

Таблица 5 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета за январь-сентябрь 2017-2018 гг. 

                                                        
11 без учёта остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода, 
безвозмездных платежей и перечислений средств центрального банка в виде части прибыли 
12 в 2018 году 57,7% суммы таможенной пошлины зачисляются в Фонд капитальных вложений и отражаются 
по статье «доходы целевых бюджетных фондов»  

 2017 год  2018 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  1 847,9 100,0 2 111,5 100,0 114,3 
из них:      
1. налоговые доходы 1 308,6 70,8 1 472,3 69,7 112,5 
из них:  
налог на доходы организаций 512,0 27,7 592,7 28,1 115,8 
подоходный налог 246,1 13,3 300,0 14,2 121,9 
налоги на внешнюю торговлю12 221,6 12,0 112,0 5,3 50,5 

2. неналоговые доходы 210,4 11,4 76,5 3,6 36,4 
3. безвозмездные перечисления 20,1 1,1 20,1 1,0 100,0 
4. доходы целевых бюджетных фондов 153,5 8,3 380,9 18,0 в 2,5 раза 
5. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 155,3 8,4 161,7 7,7 104,1 
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Превышение прогнозных параметров фиксировалось как по республиканскому (+19,8%), так и 
по местным (+19,0%) бюджетам. В целом по бюджетам всех уровней исполнение плана сложилось 
на отметке 119,5%.  

В поквартальной динамике поступление совокупных доходов в консолидированный бюджет 
было относительно равномерным – в среднем в объёме 697 млн руб. (без учёта безвозмездных 
перечислений).  

В целом за 9 месяцев в республиканский бюджет поступило 1 405,2 млн руб. (+13,1% к 
показателю января-сентября 2017 года). Основными статьями, определяющими динамику и 
величину зачислений в бюджет республики, стали налог на доходы организаций, акцизы и 
таможенные пошлины, в сумме составляющие 68,2% совокупного показателя.  

На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано 706,3 млн руб. (+16,7%). В 
разрезе административно-территориальных единиц рост доходов зафиксирован во всех из них13, 
кроме г. Григориополь и Григориопольского района (-0,4%, рис. 5). Около 40% совокупных 
поступлений в местные бюджеты обеспечивались перечислениями подоходного налога, 34,1% – 
налогом на доходы организаций. 

Распределение ресурсов между бюджетами различных уровней сложилось в соотношении 
66,5 : 33,5 в пользу республиканского бюджета (67,2 : 32,8 годом ранее).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2016-2018 гг., млн руб. 

Налоговые доходы14 сформировали ресурсы бюджетов всех уровней на 69,7%, в том числе 
территориальных бюджетов – на 90,0%, республиканского – на 59,6%. При этом следует отметить, 
что за последний год коэффициент, характеризующий налоговую устойчивость15, в целом по всем 
бюджетам существенно вырос. В то же время для республиканского бюджета данный показатель 
является достаточно низким16 и демонстрирует тенденцию его ежегодного сокращения.  

По итогам 9 месяцев 2018 года в бюджеты всех уровней было зачислено налоговых доходов в 
сумме 1 472,3 млн руб. (+12,5%, или 163,7 млн руб.). План по налоговым зачислениям в 
республиканский бюджет был перевыполнен на 26,4%, в территориальные бюджеты – на 24,3%. 
При этом объём фискальных платежей с учётом ввозной таможенной пошлины, зачисленной в 
размере 57,7% от общей суммы в Фонд капитальных вложений, увеличился на 23,0%, или на  
300,5 млн руб., до 1 609,1 млн руб., из которых в республиканский бюджет поступило  
973,7 млн руб. (+26,7%, или 205,3 млн руб.), в местные – 635,4 млн руб. (+17,6%, или 95,2 млн руб.). 
                                                        
13 максимальный рост в г. Рыбница и Рыбницком районе – +29,8% 
14 здесь и далее согласно бюджетной классификации 
15 рассчитывается как соотношение налоговых доходов к общей сумме доходов бюджета 
16 в большинстве развитых стран доходы центральных правительств формируются налоговыми платежами на 
70-80%  
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На первом уровне бюджетной системы было аккумулировано 56,8% общей суммы налогов (с 
учётом таможенной пошлины и единого социального налога, частично зачисляемых в 2018 году в 
Фонд капитальных вложений – 61,4%), в пользу местных бюджетов перечислено 43,2% (38,6% 
соответственно) совокупных налогов.  

В поквартальном представлении налоговые доходы характеризовались поступательным 
ростом – в III квартале 2018 года в бюджеты всех уровней зачислено 496,5 млн руб., что на 0,7% 
больше, чем во II квартале, и на 2,8%, чем в I квартале. Следует отметить, что восходящая 
динамика наблюдалась по большинству фискальных платежей. 

В структуре налоговых доходов17 консолидированного бюджета по итогам 9 месяцев 
существенно увеличилась доля акцизных сборов – на 5,0 п.п., до 13,7% (рис. 6). Соответственно 
удельный вес остальных налогов перераспределился в сторону уменьшения. Налог на доходы 
организаций несмотря на некоторое ослабление структурных позиций (-2,4 п.п.), как и годом 
ранее, сохранил преобладание в фискальных доходах – 36,7%. Доля подоходного налога с 
физических лиц снизилась на 0,2 п.п., до 18,6%, таможенных платежей – на 1,1 п.п., до 15,8%.  

2017 год         2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Структура налоговых доходов 17консолидированного бюджета  
в январе-сентябре 2017-2018 гг. 

Рост объёмов производства и реализации товаров (работ, услуг) на внутреннем и внешних 
рынках обусловил повышение перечислений налога на доходы организаций на 15,8%  
(+80,7 млн руб.), до 592,7 млн руб., или 110,1% планового ориентира. Сложившаяся величина стала 
максимальной в ряду сопоставимых значений за последние пять лет, при этом поквартальное 
зачисление платежей было равномерным. Порядка 60% налога (351,7 млн руб., +10,5%) было 
аккумулировано в республиканском бюджете. В территориальные бюджеты распределено  
241,0 млн руб., что на четверть больше, чем годом ранее. Сумма налога на доходы сформировала 
25,0% ресурсной базы республиканского бюджета и 34,1% – местных.  

Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему 
налогообложения, выросли на 30,2%, достигнув максимальной за весь период действия данного 
специального режима суммы – 8,8 млн руб. (+3,0% к планируемой величине), что было связано с 
ростом количества таких организаций и объёмов налогооблагаемой базы. Около 61% совокупного 
показателя было уплачено субъектами, расположенными в г. Тирасполь.  

Налог на игорную деятельность, направляемый исключительно в республиканский бюджет, 
был уплачен субъектами, применяющими данный режим налогообложения, в сумме 3,7 млн руб. 
(-18,9% к базисному значению и +9,4% – к плановому). 

Рост объёма начисленного в январе-сентябре текущего года фонда оплаты труда на 9,3%, а 
также увеличение выплат дивидендов обусловили повышение перечислений подоходного налога 
с физических лиц на 21,9%, до 300,0 млн руб., что на 21,0% превзошло прогнозное значение. Как и 
в предыдущие периоды, более 90% налога направлялось в местные бюджеты, что в абсолютном 

                                                        
17 с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в текущем году в Фонд капитальных вложений 
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выражении соответствовало 278,8 млн руб. Этот объём сформировал 39,5% ресурсной базы 
административно-территориальных единиц. При этом превышение базисного уровня составило 
+51,8 млн руб. В разрезе территорий наибольшее увеличение выплат работникам и, как следствие, 
максимальное расширение поступлений налога в бюджет было зафиксировано в г. Тирасполь – 
+23,8 млн руб.  

Совокупный объём налогов от внешней торговли на фоне повышательной динамики импорта 
товаров, подлежащих налогообложению при ввозе на территорию республики, возрос на 15,1%, до 
254,9 млн руб. План по данной статье был перевыполнен в 1,5 раза. По итогам отчётного периода 
ввозные таможенные пошлины (с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в текущем 
году в Фонд капитальных вложений) поступили в бюджет в сумме 248,8 млн руб., что на 14,0%, 
или на 30,6 млн руб., больше, чем годом ранее. Поквартальные объёмы зачислений по данной 
статье отразили максимум во II квартале (109,2 млн руб.), что соответствовало динамике 
импортных поставок в республику. Экспортные таможенные пошлины были перечислены в 
размере 6,1 млн руб. (рост в 1,8 раза, или на 2,8 млн руб.).  

На фоне расширения производства винно-водочных изделий и пива превышение базисных 
(+22,9%) и прогнозных (+52,9%) значений зафиксировано в части поступлений акцизов на 
производимую и реализуемую в республике продукцию. По ввозимым в республику подакцизным 
товарам сумма уплаченных по итогам периода налогов возросла в 2,2 раза, сложившись на отметке 
175,8 млн руб. План по данной статье был перевыполнен на 41,8%. С учётом акцизов на отдельные 
виды товаров18 (4,3 млн руб., +33,7% к уровню января-сентября 2017 года) совокупный объём 
акцизных сборов составил 221,0 млн руб. (рост в 1,9 раза, или на 106,5 млн руб.), что является 
максимальной величиной в сравнении со значениями сопоставимых периодов предыдущих лет.  

Платежи за пользование природными ресурсами сократились на 30,7%, до 74,2 млн руб. В то 
же время прогнозное задание по данной статье было перевыполнено на 30,4%. Основу зачислений 
составлял земельный налог, который поступил в объёме 45,9 млн руб. (-20,9% к базисному 
уровню). При этом сумма налога по землям сельскохозяйственного назначения сократилась вдвое, 
до 13,8 млн руб., тогда как по землям несельскохозяйственного назначения зафиксирован рост на 
5,1%, до 30,1 млн руб. Физические лица за пользование землёй перечислили 2,0 млн руб., которые 
в полном объёме поступили в распоряжение местных бюджетов. Платежи за пользование водными 
ресурсами и недрами сложились на отметке 8,9 млн руб. (7,6 млн руб. годом ранее) и 8,3 млн руб. 
(5,2 млн руб. соответственно).  

Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий пополнила бюджет 
на 23,6 млн руб. (+5,0% к базисному уровню и +9,4% к плану). Более 50% данной суммы было 
сформировано пошлинами за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных 
средств. 

Зачисления местных налогов и сборов возросли на 15,6%, до 38,9 млн руб., или 121,7% от 
плана. В ресурсной базе бюджетов городов и районов данная статья заняла 5,5%.  

Отчисления в местные бюджеты от оплачиваемого индивидуальными предпринимателями 
патента сложились в пределах 11,1 млн руб. (+16,7% к значению января-сентября 2017 года). При 
этом необходимо отметить, что данная сумма средств ниже сопоставимых значений предыдущих 
лет (-18,0% к уровню 9 месяцев 2016 года, -31,0% – соответствующих периодов 2014-2015 гг.). 
Наибольшая предпринимательская активность физических лиц наблюдалась в городах Тирасполь 
и Бендеры – около 58% совокупной суммы поступило в бюджеты данных административно-
территориальных единиц.  

Неналоговые доходы составили 76,5 млн руб., что на 5,4% ниже плановых параметров. 
Значительным превышением показателей января-сентября 2017 года характеризовались платежи в 
бюджет государственных и муниципальных организаций (рост в 3,7 раза, до 11,4 млн руб.), а также 
                                                        
18 газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива 
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выражении соответствовало 278,8 млн руб. Этот объём сформировал 39,5% ресурсной базы 
административно-территориальных единиц. При этом превышение базисного уровня составило 
+51,8 млн руб. В разрезе территорий наибольшее увеличение выплат работникам и, как следствие, 
максимальное расширение поступлений налога в бюджет было зафиксировано в г. Тирасполь – 
+23,8 млн руб.  

Совокупный объём налогов от внешней торговли на фоне повышательной динамики импорта 
товаров, подлежащих налогообложению при ввозе на территорию республики, возрос на 15,1%, до 
254,9 млн руб. План по данной статье был перевыполнен в 1,5 раза. По итогам отчётного периода 
ввозные таможенные пошлины (с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в текущем 
году в Фонд капитальных вложений) поступили в бюджет в сумме 248,8 млн руб., что на 14,0%, 
или на 30,6 млн руб., больше, чем годом ранее. Поквартальные объёмы зачислений по данной 
статье отразили максимум во II квартале (109,2 млн руб.), что соответствовало динамике 
импортных поставок в республику. Экспортные таможенные пошлины были перечислены в 
размере 6,1 млн руб. (рост в 1,8 раза, или на 2,8 млн руб.).  

На фоне расширения производства винно-водочных изделий и пива превышение базисных 
(+22,9%) и прогнозных (+52,9%) значений зафиксировано в части поступлений акцизов на 
производимую и реализуемую в республике продукцию. По ввозимым в республику подакцизным 
товарам сумма уплаченных по итогам периода налогов возросла в 2,2 раза, сложившись на отметке 
175,8 млн руб. План по данной статье был перевыполнен на 41,8%. С учётом акцизов на отдельные 
виды товаров18 (4,3 млн руб., +33,7% к уровню января-сентября 2017 года) совокупный объём 
акцизных сборов составил 221,0 млн руб. (рост в 1,9 раза, или на 106,5 млн руб.), что является 
максимальной величиной в сравнении со значениями сопоставимых периодов предыдущих лет.  

Платежи за пользование природными ресурсами сократились на 30,7%, до 74,2 млн руб. В то 
же время прогнозное задание по данной статье было перевыполнено на 30,4%. Основу зачислений 
составлял земельный налог, который поступил в объёме 45,9 млн руб. (-20,9% к базисному 
уровню). При этом сумма налога по землям сельскохозяйственного назначения сократилась вдвое, 
до 13,8 млн руб., тогда как по землям несельскохозяйственного назначения зафиксирован рост на 
5,1%, до 30,1 млн руб. Физические лица за пользование землёй перечислили 2,0 млн руб., которые 
в полном объёме поступили в распоряжение местных бюджетов. Платежи за пользование водными 
ресурсами и недрами сложились на отметке 8,9 млн руб. (7,6 млн руб. годом ранее) и 8,3 млн руб. 
(5,2 млн руб. соответственно).  

Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий пополнила бюджет 
на 23,6 млн руб. (+5,0% к базисному уровню и +9,4% к плану). Более 50% данной суммы было 
сформировано пошлинами за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных 
средств. 

Зачисления местных налогов и сборов возросли на 15,6%, до 38,9 млн руб., или 121,7% от 
плана. В ресурсной базе бюджетов городов и районов данная статья заняла 5,5%.  

Отчисления в местные бюджеты от оплачиваемого индивидуальными предпринимателями 
патента сложились в пределах 11,1 млн руб. (+16,7% к значению января-сентября 2017 года). При 
этом необходимо отметить, что данная сумма средств ниже сопоставимых значений предыдущих 
лет (-18,0% к уровню 9 месяцев 2016 года, -31,0% – соответствующих периодов 2014-2015 гг.). 
Наибольшая предпринимательская активность физических лиц наблюдалась в городах Тирасполь 
и Бендеры – около 58% совокупной суммы поступило в бюджеты данных административно-
территориальных единиц.  

Неналоговые доходы составили 76,5 млн руб., что на 5,4% ниже плановых параметров. 
Значительным превышением показателей января-сентября 2017 года характеризовались платежи в 
бюджет государственных и муниципальных организаций (рост в 3,7 раза, до 11,4 млн руб.), а также 
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штрафные санкции и поступления в возмещение ущерба (+44,4%, до 17,4 млн руб.). По остальным 
статьям (кроме доходов от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества) также 
наблюдалась повышательная динамика.  

По итогам отчётного периода за счёт создания Фонда капитальных вложений произошло 
существенное (в 2,5 раза) расширение ресурсов бюджетов, имеющих целевой характер. Доля таких 
средств, зачисляемых в большей части в республиканский бюджет, в совокупных доходах возросла 
более чем вдвое, до 18,0%, а в доходах республиканского бюджета – до 26,4% (+14,7 п.п.). В 
результате в целевых бюджетных фондах было аккумулировано 380,9 млн руб. (+22,9% к плану). 
Поступления в Дорожный фонд сложились на уровне 137,2 млн руб. (+42,1%, или 40,7 млн руб., к 
базисному значению) и характеризовались превышением запланированных объёмов на 16,8%. 
Отчисления от налога на доходы организаций сформировали 38,5% средств фонда, превысив 
значение января-сентября 2017 года на 18,5% (+8,2 млн руб.). Ресурсы республиканского и 
территориальных экологических фондов составили 14,5 млн руб., что выше планового показателя 
на 12,0%, базисного – на 21,1%. Платежи в Государственный целевой фонд таможенных органов 
ПМР поступили в размере 99,3% от плана, или 45,3 млн руб. (+8,3 млн руб. к значению января-
сентября 2017 года). В Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, 
имеющими право на земельную долю (пай), аграриями зачислено 8,3 млн руб. (+5,3%). В Фонд 
капитальных вложений, сформированный путём зачисления части ввозной таможенной пошлины 
и единого социального налога, поступило 171,6 млн руб., +32,0% к планируемой сумме.  

Значительное расхождение с планом (-19,9%) образовалось по доходам от оказания платных 
услуг государственными и муниципальными учреждениями, которые в сумме составили  
161,7 млн руб., превысив значение января-сентября 2017 года на 4,2%. Поступления в 
республиканский и местные бюджеты по данной статье возросли на 5,6%, до 120,1 млн руб., и на 
0,2%, до 41,6 млн руб., соответственно.  

Безвозмездные перечисления поступили в республиканский бюджет в сопоставимой с 
базисным уровнем сумме 20,1 млн руб. 

Расходная часть 

В отчётном периоде расходная часть консолидированного бюджета увеличилась на 4,0%, до 
2 879,9 млн руб., покрыв при этом 83,6% запланированного объёма (табл. 6). 
Общереспубликанские расходные назначения сформировали 69,3% совокупного показателя, или 
1 995,1 млн руб. (+3,1% к базисному и -17,3% к плановому уровню). Финансирование потребностей 
городов и районов расширилось более чем на 6% (+52,5 млн руб.), до 884,8 млн руб., что ниже 
прогнозных ориентиров на 14,4%.  

При реализации бюджетной политики сохранялся приоритет исполнения социально 
защищённых статей. Расходы по данному направлению практически соответствовали базисным 
показателям – в целом из средств бюджета на зарплаты, пенсии, пособия и иные выплаты было 
направлено 2 247,1 млн руб.19 Порядка 70% профинансированных совокупных затрат  
(1 568,9 млн руб.) составили средства на оплату труда с учётом взносов на социальное страхование. 
При этом как по республиканскому, так и по территориальным бюджетам полученные доходы 
позволили покрыть плановые расходы в данном направлении на уровне 95%. 

Финансирование расходов по группе «воспроизводство человеческого капитала» осуществлено 
на уровне 1 463,5 млн руб. (+6,7% к значению января-сентября 2017 года), что соответствует 
половине бюджетных трат (50,8% итогового показателя). В частности, ассигнования на содержание 
образовательных учреждений составили 48,3% расходов по группе, или 707,2 млн руб. (+5,3% к 
базисному значению, -9,1% к плану). В системе здравоохранения размер бюджетных расходов 
сложился в сумме 375,7 млн руб. (+11,4% к базисному уровню), против 401,1 млн руб. по 

                                                        
19  без специальных бюджетных счетов и без гуманитарной помощи 
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плановому назначению. На социальное обеспечение было потрачено 321,8 млн руб. (+5,0% и  
-18,9% соответственно). Затраты на поддержание организаций культуры и искусства расширились 
на 4,2%, до 58,7 млн руб. (отклонение от плана составило 7,9%). 

Таблица 6

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2017-2018 гг. 

 2017 год 2018 год 
темп роста, % 

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Расходы  2 768,0 100,0 2 879,9 100,0 104,0 
 из них:      
 1. обеспечение функционирования 

государства 179,0 6,5 187,9 6,5 105,0 
 2. правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 300,8 10,9 315,7 11,0 104,9 
3. воспроизводство человеческого 

капитала 1 371,4 49,5 1 463,5 50,8 106,7 
 4. финансирование деятельности ГУП 

и ГУ20 46,9 1,7 50,7 1,8 108,2 
 5. финансовая помощь бюджетам 

других уровней 183,8 6,6 162,4 5,6 88,4 
6. целевые программы 8,6 0,3 8,3 0,3 96,5 

Расходы на осуществление правоохранительной деятельности и обеспечение безопасности 
сформировали 11,0% средств консолидированного бюджета, или 315,7 млн руб. (+4,9%). Объём 
выделенных ресурсов на обеспечение функционирования государства (государственное и местное 
управление, судебная власть, международная деятельность) составил 187,9 млн руб., что на 5,0% 
выше базисного показателя. 

За отчётный период расширился объём средств, направляемых на поддержку предприятий 
отдельных отраслей экономики,20 – +8,2%, до 50,7 млн руб.  

При исполнении целевых программ зафиксировано снижение общих расходов на 3,5%, до  
8,3 млн руб. Традиционно наибольшая часть ассигнований сконцентрирована в секторе 
здравоохранения, в котором основной объём субсидий (57,0%) отведён на исполнение программы 
«Онкология» – 4,7 млн руб. (-10,8% от плана). 

Расходы на исполнение программ развития дорожной отрасли фактически были 
профинансированы на уровне 99,9% плановых субсидий, что в абсолютном выражении 
соответствует 84,8 млн руб. Фактические затраты на ремонт и обслуживание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности, составили 21,9 млн руб. (при 
предусмотренных 25,2 млн руб.), в муниципальной – 40,7 млн руб., или 78,3% от плана.  

Средства Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР расходовались в 
пределах плановых назначений и полученных доходов – 45,3 млн руб. (+22,3% к январю-сентябрю  
2017 года).  

В рамках программ капитальных вложений, капитального ремонта и развития материально-
технической базы из Фонда капитальных вложений, средства которого расходуются в основном на 
улучшение инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, по 
итогам отчётного периода было профинансировано 68,1 млн руб., что ниже плановых назначений 
на 48,5%. По данным Министерства финансов ПМР, сложившийся процент исполнения 
предусмотренных лимитов обусловлен низкой активностью главных распорядителей бюджетных 
средств при заключении соответствующих договоров. 

                                                        
20 в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, 
гидрометеорологии 
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На финансирование целевых природоохранных и организационных мероприятий из 
экологического фонда было выделено 1,8 млн руб. (в январе-сентябре 2017 года – 1,3 млн руб.), 
или 47,1% планового задания.  

Расходы, связанные с оказанием платных услуг государственными учреждениями, 
зафиксированы на уровне 107,2 млн руб. (103,7 млн руб. в январе-сентябре 2017 года), что меньше 
соответствующих доходов и плановых назначений на 11,7% и 32,3% соответственно. 

В результате по итогам девяти месяцев 2018 года сформировалось отрицательное сальдо 
консолидированного бюджета на уровне 768,4 млн руб., что на 151,7 млн руб., или на 16,5%, 
меньше показателя января-сентября 2017 года. При этом степень покрытия расходов 
консолидированного бюджета общей суммой зачисленных доходов увеличилась до 73,3% против 
66,8% годом ранее. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
По итогам января-сентября 2018 года на фоне активизации деятельности в ряде 
отраслей наблюдалась положительная динамика выплат гражданам, занятым в 
экономике республики. Темпы увеличения располагаемых ресурсов по сравнению с 
развитием инфляционных процессов были опережающими. Реализуемые на рынке 
труда мероприятия по содействию занятости способствовали снижению 
безработицы. Несмотря на сохраняющийся бюджетный дефицит, государственные 
обязательства по социальным выплатам были обеспечены в полном объёме. В 
долгосрочном периоде, согласно Стратегии развития Приднестровской Молдавской 
Республики на 2019-2026 годы, реализация социальных гарантий, обеспечение 
качества и доступности услуг, предоставляемых отраслями социальной сферы и 
усиление социальной поддержки населения республики останутся приоритетными 
направлениями политики государства. 

Доходы  

Постепенное возвращение экономической ситуации в республике к докризисным позициям 
нашло отражение в развитии социальной сферы, основные показатели которой второй год подряд 
демонстрировали положительную динамику (рис. 7). В январе-сентябре 2018 года населением 
получено доходов на 15,9% больше, чем в 
аналогичном периоде 2017 года (табл. 7), а с 
учётом повышения потребительских цен – 
на 3,2%21. В абсолютном выражении это 
соответствовало 10 346,6 млн руб. 
Ежемесячный среднедушевой денежный 
доход за этот период составил 2 458,9 руб., а 
годом ранее – 2 111,2 руб. Номинальный 
размер средств, остающихся в личном 
распоряжении граждан,22 вырос по 
отношению к базисному уровню на 15,8% (до 
9 661,2 млн руб.), а в реальном выражении – 
на 3,1%. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 7. Динамика денежных доходов населения в 
январе-сентябре 2014-2018 гг., млн руб. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 450,4 руб., 
повысившись по сравнению с сопоставимым показателем предыдущего года на 8,2%. При этом 
более активные темпы роста ежемесячного среднедушевого денежного дохода (+16,5%) 
способствовали увеличению его покупательной способности с 1,57 до 1,70 расчётной стоимости 
набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.  

По итогам девяти месяцев 2018 года превышение совокупных доходов населения над 
величиной произведённого в республике валового внутреннего продукта составило 7,1% против 
4,4% в январе-сентябре предыдущего года. Это свидетельствует о наличии внешних источников 
доходов, одним из которых являются денежные переводы из-за рубежа. Так, за январь-сентябрь 
текущего года в рублёвом эквиваленте их величина составила 1 203,4 млн руб., на 20,8% превысив 
сопоставимый показатель предыдущего года. По отношению к совокупной стоимости 
произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных переводов сложилась на отметке 
12,5% ВВП, тогда как годом ранее она соответствовала 11,6%. 
                                                
21 дефлятор равен 1,1238 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2018 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
22 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Таблица 7 

Структура и динамика денежных доходов населения в январе-сентябре 2017-2018 гг. 

 
2017 год 2018 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 3 768,1 42,2 4 062,3 39,3 107,8 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 596,1 6,7 872,4 8,4 146,4 

3. Социальные трансферты 2 212,6 24,8 2 247,2 21,7 101,6 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 65,5 0,7 87,2 0,8 133,2 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 1 239,4 13,9 2 611,3 25,2 210,7 
6. Прирост (+) /уменьшение (-) 
задолженности по кредитам 137,0 1,5 48,4 0,5 35,3 

7. Другие доходы  905,8 10,1 417,8 4,0 46,1 
Всего денежных доходов  8 924,5 100,0 10 346,6 100,0 115,9 

 Ключевым фактором, на 92% определившим увеличение совокупных доходов населения в 
январе-сентябре 2018 года, стала динамика объёма поступлений от продажи иностранной валюты 
(рис. 8). В абсолютном выражении величина средств, вовлечённых в конверсионные операции в 
наличной форме, возросла в 2,1 раза и сложилась на уровне 2 611,3 млн руб., что стало результатом 
стабилизации ситуации на валютном рынке республики. Удельный вес поступлений от продажи 
иностранной валюты в совокупных доходах увеличилось на 11,3 п.п., до 25,2%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  

в январе-сентябре 2018 года23,% 

Главным источником денежных поступлений для населения выступает заработная плата 
(39,3%), однако ввиду увеличения доли объёмов валютной конвертации роль зарплаты в отчётном 
периоде уменьшилась на 2,9 п.п. О снижении участия данной компоненты в формировании 
совокупного показателя свидетельствует также индикатор политики доходов24, который за январь-
сентябрь 2018 года составил 1,68 против 1,82 годом ранее. В то же время это соответствует верхней 
границе рекомендуемого интервала (1,7) и, согласно экспертным оценкам, отражает 
сбалансированность динамики денежных доходов различных групп населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих с учётом погашенной 
задолженности за отчётный период составил 4 062,3 млн руб. (+7,8%), или 42,1% ВВП. На конец 
сентября задолженность по выплате заработной платы в реальном секторе составила 57,6 млн руб., 

                                                
23 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
24 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
По итогам января-сентября 2018 года на фоне активизации деятельности в ряде 
отраслей наблюдалась положительная динамика выплат гражданам, занятым в 
экономике республики. Темпы увеличения располагаемых ресурсов по сравнению с 
развитием инфляционных процессов были опережающими. Реализуемые на рынке 
труда мероприятия по содействию занятости способствовали снижению 
безработицы. Несмотря на сохраняющийся бюджетный дефицит, государственные 
обязательства по социальным выплатам были обеспечены в полном объёме. В 
долгосрочном периоде, согласно Стратегии развития Приднестровской Молдавской 
Республики на 2019-2026 годы, реализация социальных гарантий, обеспечение 
качества и доступности услуг, предоставляемых отраслями социальной сферы и 
усиление социальной поддержки населения республики останутся приоритетными 
направлениями политики государства. 

Доходы  

Постепенное возвращение экономической ситуации в республике к докризисным позициям 
нашло отражение в развитии социальной сферы, основные показатели которой второй год подряд 
демонстрировали положительную динамику (рис. 7). В январе-сентябре 2018 года населением 
получено доходов на 15,9% больше, чем в 
аналогичном периоде 2017 года (табл. 7), а с 
учётом повышения потребительских цен – 
на 3,2%21. В абсолютном выражении это 
соответствовало 10 346,6 млн руб. 
Ежемесячный среднедушевой денежный 
доход за этот период составил 2 458,9 руб., а 
годом ранее – 2 111,2 руб. Номинальный 
размер средств, остающихся в личном 
распоряжении граждан,22 вырос по 
отношению к базисному уровню на 15,8% (до 
9 661,2 млн руб.), а в реальном выражении – 
на 3,1%. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 7. Динамика денежных доходов населения в 
январе-сентябре 2014-2018 гг., млн руб. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 450,4 руб., 
повысившись по сравнению с сопоставимым показателем предыдущего года на 8,2%. При этом 
более активные темпы роста ежемесячного среднедушевого денежного дохода (+16,5%) 
способствовали увеличению его покупательной способности с 1,57 до 1,70 расчётной стоимости 
набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.  

По итогам девяти месяцев 2018 года превышение совокупных доходов населения над 
величиной произведённого в республике валового внутреннего продукта составило 7,1% против 
4,4% в январе-сентябре предыдущего года. Это свидетельствует о наличии внешних источников 
доходов, одним из которых являются денежные переводы из-за рубежа. Так, за январь-сентябрь 
текущего года в рублёвом эквиваленте их величина составила 1 203,4 млн руб., на 20,8% превысив 
сопоставимый показатель предыдущего года. По отношению к совокупной стоимости 
произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных переводов сложилась на отметке 
12,5% ВВП, тогда как годом ранее она соответствовала 11,6%. 
                                                
21 дефлятор равен 1,1238 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2018 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
22 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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или 12,8% среднемесячного фонда оплаты труда (16,1% – годом ранее). Больше половины данной 
суммы составляют обязательства перед работниками предприятий индустрии (55,7%), порядка 
21% – строительного комплекса, 11% – сельского хозяйства. Задолженность по выплате 
заработной платы в бюджетном секторе по итогам периода отсутствовала.  

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная 
плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 
сложилась на уровне 4 140,0 руб., что в номинальном выражении на 7,7% выше базисного 
значения. Однако инфляционный фон в республике определил реальное сокращение её размера в 
пределах 4%.  

Оплата труда работающих на крупных предприятиях составила в среднем 4 256,0 руб. в месяц, 
увеличившись на 9,2%, в том числе в секторе материального производства – 5 249,0 руб. (+11,6%), 
в непроизводственной сфере – 3 294,0 руб. (+5,4%). Начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы превзошла уровень базисного периода на 4,0%, до 2 828,0 руб., занятых в малом 
бизнесе, напротив, сократилась на 2,1%, до 3 129,7 руб.  

Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики по итогам отчётного 
периода не претерпела существенных структурных изменений и сохранилась на уровне 4,7. 
Традиционно высоким оставалось вознаграждение за труд в электросвязи и кредитно-финансовых 
учреждениях. В то же время зарплата, соответствующая или незначительно превышающая 
минимальный размер оплаты труда, была отмечена преимущественно в бюджетной сфере и в 
таких секторах, как лесное хозяйство, почтовая связь, бытовое обслуживание. Вместе с тем вектор 
движения уровня оплаты труда в целом по отраслям экономики носил повышательный характер 
(рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики в январе-сентябре 2017-2018 гг., руб. 

Работники, получающие заработную плату в месяц в среднем в пределах 3 000 руб., относятся 
к самой многочисленной группе граждан (порядка 42% в общем количестве работающих) 
(рис. 10). Активизация деятельности транспортных и торговых организаций, а также 
туристических агентств способствовала росту выплачиваемой ими заработной платы. Данный 
факт обусловил существенное повышение доли категории работников (практически вдвое, до 
19,0%), зарабатывающих от 4 000 до 5 000 руб. в месяц. В то же время следует отметить, что 
дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики. 
Существенное расхождение в оплате труда работающих, в частности в индустрии было вызвано 
ростом доходов в чёрной металлургии, в транспорте – у железнодорожников, в образовании – у 
работающих в высших учебных заведениях. 
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Рис. 10. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в январе-сентябре 2017-2018 гг. 

Разрыв между максимальной и минимальной расчётными суммами заработной платы в 
территориальном разрезе составил 1,9. Наибольшую заработную плату получали занятые на 
предприятиях г. Днестровск: 5 985,5 руб. (+6,1%), или 144,7% от среднего по республике уровня 
(рис. 11). Заметный рост оплаты труда был зарегистрирован в г. Рыбница и Рыбницком районе, 
где занятые получили на 14,0% больше, чем год назад, что соответствует в среднем 4 321,7 руб. в 
месяц (на 4,5% выше республиканского показателя). Среднемесячные выплаты работающим на 
предприятиях Григориопольского, Слободзейского и Каменского районов оказались самыми 
низкими: 3 130 - 3 180 руб., или ¾ среднереспубликанского уровня. Оплата труда на столичных 
предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на 10,9%, сложившись на 
уровне 4 585,5 руб. (+8,1%).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 11. Величина среднемесячной заработной платы одного работника  

в территориальном разрезе в январе-сентябре 2017-2018 гг., руб. 

Принимая во внимание изменение величины прожиточного минимума трудоспособного 
человека (+8,2%, до 1 552,8 руб.), размер покупательной способности заработной платы 
практически не изменился, составив 2,67 условной величины. При этом у работников бюджетной 
сферы данный показатель был равен 1,82.  

Граждане, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в 
январе-сентябре 2018 года получили денежный доход в 1,5 раза больше, чем год назад, что в 
абсолютном выражении соответствует 872,4 млн руб., или 8,4% совокупных денежных доходов 
(+1,7 п.п.). 

По итогам отчётного периода улучшилось положение дел на рынке труда. Расчётный уровень 
официальной безработицы в республике снизился до 2,0% экономически активного населения 
(4,5% годом ранее). Данные Единого государственного фонда социального страхования ПМР 
свидетельствуют об уменьшении среднемесячной численности безработных, получающих 
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пособие; соответственно, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета 
фонда, снизился в 1,6 раза, до 11,2 млн руб.  

Улучшение экономической ситуации и оказание государственной поддержки хозяйствующим 
субъектам способствовали росту дополнительной потребности в работниках, заявленной 
работодателями в государственные учреждения службы занятости (в 1,5 раза, до 2 833 чел.). 
Одновременно при сокращении более чем вдвое числа зарегистрированных граждан, не занятых 
трудовой деятельностью (до 2 675 чел.), коэффициент напряжённости сократился с 3,2 на  
1 октября 2017 года до 0,925 на 1 октября 2018 года (рис. 12).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Показатели занятости трудоспособного населения 

Стратегической задачей приднестровского государства остаётся социальная защита граждан. 
Объём социального финансирования из средств республиканского бюджета, Единого 
государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников расширился на 1,6% 
и составил 2 247,2 млн руб. Его долевое участие в структуре совокупных доходов граждан 
сложилось на уровне 21,7% (-3,1%).  

Средний размер пенсии26 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал 
базисному уровню, составив 1 332,7 руб. Это на 9,0% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионера (1 223,1 руб.). Совокупный объём пенсионного обеспечения с учётом 
пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Приднестровья, за январь-сентябрь 2018 года сложился на отметке 1 993,1 млн руб., или 101,1% к 
базисному значению.  

Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи 
составила 223,7 млн руб., превысив базисный показатель на 0,6%. Большая часть выплат  
(166,4 млн руб.) была произведена из Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР. При этом 94,1 млн руб. были получены в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до  
достижения 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей 
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 
37,9 млн руб., что на 2,2% больше базисного уровня. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных ресурсов, 
увеличилась на 5,3%, сложившись на отметке 10,2 млн руб.  

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
увеличились в 2,3 раза, до 8,2 млн руб., что обусловлено пятикратным ростом возмещений ущерба 

                                                
25 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию 
26 согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР  
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по договорам страхования гражданской ответственности автовладельцев. Данная динамика 
определена действием Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», вступившего в силу с 10 мая 2017 года.  

В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, внесённых 
гражданами в Сберегательный банк до 01 января 1992 года, населению были выданы 
восстановленные сбережения в совокупном объёме 6,0 млн руб.  

Спрос населения на заёмные средства в отчётном периоде был сдержанным. Так, объём 
выданных физическим лицам кредитов банками республики сократился на 8,8%, до  
1 029,7 млн руб., а возврат ранее сформированной задолженности – на 1,1%, до 981,3 млн руб. 
Таким образом, разница между полученными и погашенными банковскими ссудами составила 
48,4 млн руб., тогда как в базисном периоде она соответствовала 137,0 млн руб. 

Позитивной динамикой характеризовался пассивный доход. В качестве процентов по вкладам 
в банках за девять месяцев 2018 года граждане получили 87,2 млн руб., что на треть больше, чем 
год назад. Данная динамика обусловлена как ростом размещений свободных средств на депозитах 
в банковской системе, так и переоценкой валютных накоплений вследствие изменения курсов 
иностранных валют.   

Расчётная величина поступлений от неучитываемых официальной статистикой источников 
составила 417,8 млн руб., что в 2,2 раза меньше, чем год назад.  
 
Расходы и сбережения 

Рост доходов населения в январе-сентябре 2018 года определил соответствующую динамику 
уровня расходов домашних хозяйств. Совокупный объём расходов увеличился на 15,9%, до 
10 350,6 млн руб. (табл. 8). Величина расходов на душу населения составила 2 459,8 руб. в месяц.  

Основная часть денежных средств по-прежнему направляется на поддержание текущего 
уровня потребления (69,3%, -3,0 п.п.). За январь-сентябрь 2018 года на покупку всех видов товаров 
и оплату услуг было израсходовано 7 175,6 млн руб., что на 11,2% превысило уровень базисного 
периода. Однако с учётом инфляционных процессов потребление в реальном выражении 
сократилось на 1,1%. 

Таблица 8 

Структура и динамика денежных расходов населения в январе-сентябре 2017-2018 гг. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 6 453,0 72,3 7 175,6 69,3 111,2 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 584,9 6,6 685,3 6,6 117,2 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах 575,8 6,4 407,4 3,9 70,7 
4. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 314,6 14,7 2 082,2 20,1 158,4 
5. Прирост денег, отосланных по переводам 0,0 0,0 0,2 0,0 – 
Всего денежных расходов  8 928,4 100,0 10 350,6 100,0 115,9 

На приобретение товаров на внутреннем рынке гражданами было потрачено 5 511,6 млн руб., 
что на 696,2 млн руб. (+14,5%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Из общей 
суммы расходы на продовольственные товары составили 2 325,4 млн руб., или 32,4% (-4,0 п.п.) в 
структуре потребления, что на 24,6 млн руб. (-1,0%) ниже базисного уровня. Отмечено повышение 
спроса на непродовольственные товары: на их покупку населением было израсходовано на  
720,8 млн руб. (+29,2%) больше, чем год назад (3 186,3 млн руб.). Их доля в совокупном 
потреблении повысилась на 6,2 п.п., сложившись на отметке 44,4%. 
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Расходы на оплату услуг характеризовались умеренной динамикой роста (+1,6%), составив 
1 663,9 млн руб. Это обеспечено замораживанием роста тарифов на коммунальные услуги, 
сформировавшие 39,9% в общей сумме расходов на услуги, или 664,0 млн руб. (-1,0%) в 
абсолютном выражении. На оплату услуг связи было направлено 446,7 млн руб. (-1,4% к 
базисному значению), или 26,8% в общей сумме средств, затраченных на услуги (рис. 13). Расходы 
на поддержание здоровья и образование в отчётном периоде составили 9,8%, или 162,8 млн руб. 
(+5,2%); на пользование общественным транспортом – 7,7%, или 128,3 млн руб. (+9,7%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Структура расходов, направленных на оплату услуг в январе-сентябре 2017-2018 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» занимают в семейном бюджете граждан в 
среднем 6,6%. В абсолютном выражении их величина возросла на 17,2% и составила  
685,3 млн руб., из них 535,9 млн руб. пришлось на налоги и сборы. В структуре налогов 
наибольший удельный вес (56,0%) занимали отчисления по подоходному налогу с физических 
лиц (+22,0%, до 300,0 млн руб.). Рост последних обеспечен увеличением налогооблагаемой базы в 
связи с общим повышением среднего уровня заработной платы в организациях республики, а 
также распределением чистой прибыли среди участников в капитале частных организаций. Пятая 
часть совокупных налогов и сборов приходится на обязательные страховые взносы в Единый 
государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 
10,5%, до 102,5 млн руб. Также фиксировался рост объёма профсоюзных взносов на 4,9%, до  
15,6 млн руб. 

В отчётном периоде заметно расширилась сумма, внесённая индивидуальными 
предпринимателями в государственный бюджет в качестве единого платежа, включающего в себя 
стоимость патента и все социальные сборы (+18,1%, до 37,7 млн руб., или 7,0% совокупного 
показателя).  

Страховые взносы, сформировавшие незначительную часть в структуре обязательных 
платежей (3,5%), за отчётный период возросли на 23,0%, до 24,0 млн руб. Доминирующее 
положение в их составе занимают взносы обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (+33,1%, до 22,0 млн руб.).  

Расходы, отражаемые по статье «уплаченные проценты за пользование заёмными средствами», 
составили 16,0% совокупного объёма обязательных платежей и взносов (109,7 млн руб., +17,8%). 

Рост доходов граждан на фоне достаточно умеренной инфляции способствует формированию 
сбережений. Прирост средств на депозитах сложился в объёме 407,4 млн руб. Однако это на 29,3% 
меньше, чем год назад, что обусловлено «высокой базой» вследствие существенной переоценки 
валютных средств в результате девальвации приднестровского рубля в 2017 году. Согласно 
банковской статистике, в целом за отчётный период на депозитных счетах физических лиц осели 
21,4%27 поступлений. В структуре использования денежных доходов сбережения в банковских 
вкладах составили 3,9% (6,4% год назад). 

                                                
27 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления 
во вклады за отчётный период 
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На приобретение наличной иностранной валюты было направлено 2 082,2 млн руб. (20,1% 
совокупных доходов), что в 1,6 раза больше значения базисного периода. При этом итоговое 
сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением иностранной 
наличности в размере 529,1 млн руб. Годом ранее доходы, полученные от реализации валюты, 
были меньше расходов на её приобретение в эквиваленте 75,2 млн руб.  
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА28 
Ключевыми рисками для мировой экономики в текущем году остаются усиление 
протекционистских мер, ухудшение условий внешнего финансирования для стран с 
формирующимися рынками и другие аспекты экономического характера (дефицит 
бюджета и счёта текущих операций, замедление роста ВВП и девальвация 
национальных валют развивающихся стран). От продолжающегося конфликта между 
лидерами международной торговли потери несут все взаимосвязанные элементы 
глобальной экономики.  
По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США 
приняла решение о повышении процентной ставки по федеральным кредитным 
средствам до 2,25-2,50% годовых, что способно оказать дополнительное давление на 
нестабильность формирующихся рынков. Как свидетельство ослабления темпов роста 
экономики США, октябрь 2018 года ознаменовался масштабным падением 
американских фондовых индексов, в наибольшей степени в технологическом секторе. 
Итоги прошедшего в начале декабря саммита G-20 не добавили определённость в 
перспективы международных торговых отношений. В свою очередь, некоторые 
надежды вызвала договорённость президентов США и Китая по временному 
перемирию сторон. 

Согласно скорректированному в октябре прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), 
темп мирового экономического роста в 2018 году на фоне снижения показателей в торговле, 
производстве и инвестициях пересмотрен в сторону понижения на 0,2 п.п., до 3,7%. Рассчитанный 
по миру в целом индекс деловой активности в течение всего текущего года (за исключением 
апреля) показывает динамику сокращения (рис. 14). По оценкам экспертов, в первой половине  
2019 года глобальная экономика останется стабильной без явных признаков спада, в случае если 
не произойдет серьёзных политических сбоев, таких как широкомасштабный рост тарифов на 
экспортируемые и импортируемые товары. 
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Рис. 14. Динамика индекса деловой активности в 
производственном секторе (PMI), мир в целом29 

Сокращение объёмов розничной торговли 
и инвестирования в основные фонды в Китае на 
фоне торговой войны с США привели к 
замедлению темпов роста экономики страны в 
III квартале 2018 года до минимального со 
времён мирового финансового кризиса уровня – 
6,5% (6,7% и 6,9% в 2016 и 2017 гг. 
соответственно). При этом в сентябре текущего 
года возросли экспортные поставки из страны 
(+14,5%), ставшие следствием увеличения 
заказов от американских компаний, желающих 
успеть получить товары до 01.01.2019 – начала 
 

                                                   
28 материал подготовлен на основе данных статистических служб, центральных банков и информагентств 
Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, статистического комитета СНГ и управления 
статистики Евросоюза «Eurostat» 
29 http://www.ereport.ru 



Мировая экономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 43

действия импортных пошлин, введённых Президентом США 17 сентября 2018 года. Согласно его 
официальному заявлению пошлины на поставку товаров из КНР на сумму в 200 млрд долл. с 
начала 2019 года возрастут с 10% до 25%. Учитывая, что правительство Китая принимает ответные 
меры в виде увеличения торговой ставки на американский импорт, инициатор конфликта 
планирует и в дальнейшем поэтапно повышать ставки. В заявлениях периодически оговаривались 
и ассортимент товара, и валовая стоимость ввозимой продукции, попадающие под действие 
завышенной пошлины. Вместе с тем, под влиянием призыва мировой общественности о 
необходимости в ближайшее время снизить пошлины и снять напряжённость в глобальной 
торговле, между двумя ведущими экономиками мира в начале декабря текущего года было 
заключено временное перемирие. Исходя из него, в случае, если стороны достигнут обоюдного 
соглашения по определённому кругу вопросов, с 1 января 2019 года пошлина останется на уровне 
10%.  

Негативное влияние на экономику стран – основных поставщиков металлургической 
продукции продолжают оказывать меры заградительного характера со стороны США и Евросоюза, 
введённые весной 2018 года в части поставок стали и алюминия. 

С учётом ожидаемых условий на рынке труда и инфляции ФРС США четыре раза в течение 
2018 года изменяла ставку по федеральным кредитам. Последнее повышение произошло  
19 декабря до уровня 2,25-2,50% (до этого она была изменена в марте, июне и сентябре). Данное 
решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и участников рынка. Прогнозы на  
2019 год по-прежнему предусматривают три подъёма. Для стран с формирующимися рынками это 
несёт определённый риск: повышение ставок в США ведёт к росту привлекательности долларовых 
активов и ускорению оттока капитала из развивающихся стран. 

В октябрьском докладе Международного энергетического агентства прогноз роста спроса на 
нефть снижен до конца 2018 года и на 2019 год (на 110 тысяч баррелей в сутки до 1,3 и  
1,4 миллиона баррелей соответственно). Вместе с тем в начале декабря 2018 года страны ОПЕК и 
не входящие в организацию страны-наблюдатели договорились об ограничениях в добыче нефти, 
вследствие чего добыча членами организации будет сокращена на 800 тысяч баррелей в сутки, 
остальными участниками сделки – на 400 тысяч баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу с 
января 2019 года и будет действовать в течение первых шести месяцев (следующая встреча 
министерского комитета ОПЕК запланирована на апрель 2019 года). Стоит отметить, что в течение 
года наблюдалась высокая волатильность котировок, при этом максимальный рост пришёлся на 
период с конца сентября до середины октября (цена на нефть превышала 86 долл. за баррель). 
Через две недели после решения ОПЕК цены на нефть вновь вернулись к падению и уже 
обновляют очередные рекорды. После повышения процентных ставок ФРС в конце декабря цены 
на нефть упали до 15-месячного минимума – Brent торгуется ниже 56 долл. США за баррель.  

Итоги января-сентября 2018 года, достигнутые странами – основными торговыми партнёрами 
Приднестровья, отражены в таблице 9.  

Российская Федерация 

На фоне усиления санкционных рисков вследствие ужесточения США антироссийских мер 
последние месяцы анализируемого периода для Российской Федерации характеризовались 
снижением динамики экономической активности. Согласно официальным статистическим 
данным, по итогам января-сентября 2018 года рост ВВП России сложился на уровне 101,5%. По 
предварительным оценкам экспертов, в IV квартале ожидается некоторое оживление экономики, в 
результате чего за год ВВП расширится на 1,7-1,8%.  

За январь-сентябрь 2018 года индустриальный выпуск увеличился на 3,0% к аналогичному 
периоду 2017 года. В то же время в сентябре рост промышленного производства замедлился до 
2,1% в годовом выражении (после роста в июле и августе на 3,9% и 2,7% соответственно) и 
оказался минимальным за период вследствие понижательной динамики в обрабатывающих 
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производствах. В целом ситуацию в промышленности удержал рекордный «сентябрьский» рост в 
добывающих отраслях – на 6,9% в годовом выражении.  

Таблица 9 

Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР  
за январь-сентябрь 2018 года (% к соответствующему периоду прошлого года) 

 Россия Украина Молдова ЕС** 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 101,5 103,8 104,0 101,9*** 
Объём промышленного производства (в сопоставимых 
ценах) 103,0 101,8 106,0 101,1 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 102,6 105,5 107,2 101,5 
Сводный индекс потребительских цен* 102,5 105,6 99,6 102,2 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции* 110,8 112,5 99,8 104,9 
Экспорт товаров 127,8 110,3 118,7 102,5 
Импорт товаров 108,0 116,1 121,6 105,0 
Изменение курса доллара США к национальной 
валюте* 113,9 100,7 98,8 104,0 
* 01.10.2018 к 01.01.2018 
** сентябрь 2018 года к сентябрю 2017 года 
*** III кв. 2018 года к III кв. 2017 года 

Федеральный бюджет России был исполнен с профицитом 2,6 трлн руб., или 3,5% ВВП, тогда 
как в законе о бюджете на 2018 год предусмотрен дефицит в размере 1,3% ВВП. Согласно 
информации Министерства финансов РФ, доходы бюджета за указанный период составили  
14,0 трлн руб. (81,9% к общему объёму доходов, утверждённому законом о бюджете на текущий 
год), расходы – 11,4 трлн руб. (66,4% годового объёма). Основными источниками формирования 
ресурсной базы бюджета страны выступили налоговые и таможенные поступления (61,9% и 30,2% 
общей суммы доходной части соответственно). По принятой методике (бюджетное правило), 
дополнительные нефтегазовые доходы аккумулируются в Фонде национального благосостояния, 
объём средств которого по состоянию на 1 октября в рублёвом эквиваленте составил  
5,5 трлн рублей. Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals за январь-сентябрь  
2018 года составила 70,61 долл. США за баррель, что почти на 40% выше показателя аналогичного 
периода прошлого года. В октябре 2018 года её стоимость достигла 79,26 долл. США против  
56,35 долл. США годом ранее, что по итогам января-октября 2018 года обусловило прирост на 
уровне 39,9%, до 71,55 долл. США за баррель. Однако ноябрьская динамика была понижательной, 
к концу месяца упав до 64,8 долл. США за баррель (средняя цена в январе-ноябре 2018 года 
составила 70,92 долл. США за баррель). 

Реальные доходы граждан характеризовались нисходящей динамикой темпов роста. На фоне 
сокращения численности экономически активного населения и нарастающего дефицита трудовых 
ресурсов, ставшего основным импульсом проведения пенсионной реформы в стране, по оценкам 
специалистов, ожидается некоторое замедление темпов роста заработной платы в ближайшей 
перспективе, а также увеличение уровня безработицы. В то же время по данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, рост средней заработной платы за январь-сентябрь  
2018 года составил 10,7% к сопоставимому показателю прошлого года.  

В январе-сентябре 2018 года потребительские цены выросли на 2,5%. Ускорение инфляции, 
наблюдавшееся в третьем квартале 2018 года, объяснялось, главным образом, динамикой цен в 
секторе продовольственных товаров, где эффект низкой базы второй половины прошлого года 
способствовал ускоренному росту индексов цен в данном сегменте потребительского рынка. Более 
того в указанный период отмечалось увеличение цен на мясо и птицу, обусловленное 
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сокращением предложения данных товаров на рынке. По экспертным оценкам, в ближайшие 
месяцы в России цены на продовольствие продолжат повышаться, в том числе под влиянием роста 
мировых цен на базовые сырьевые продукты (в первую очередь, зерно). Индекс потребительских 
цен в январе-ноябре 2018 года составил 103,4%. На этом фоне с учётом происходящих 
девальвационных процессов Банк России повысил свой прогноз по инфляции – по итогам 
текущего года она составит 3,8-4,2%, а в 2019 году – 5,0-5,5%, в том числе за счёт повышения 
ставок НДС с 1 января 2019 года.  

Усиление инфляционных рисков послужило причиной пересмотра ключевой ставки 
Центрального банка в сторону её повышения на сентябрьском заседании Совета директоров Банка 
России (до 7,50% против 7,25%). В конце октября 2018 года с учётом стабилизации ситуации 
на внутреннем финансовом рынке её уровень остался неизменным – 7,50% годовых, однако 
ускорившаяся в последующем инфляция обусловила принятие 14 декабря 2018 года решения о 
повышении ставки рефинансирования до 7,75% годовых (+0,25 п.п.).  

Динамика национальной валюты задавалась как положительными (высокая цена на нефть), 
так и отрицательными факторами, во главе списка которых, по-прежнему, усиление санкционного 
давления со стороны США и Великобритании. Стоит отметить, что наибольшую волатильность 
российский рубль продемонстрировал в апреле и августе, ослабев в среднем за месяц на 6,0% и 
5,1% соответственно. Начиная с середины сентября ситуация стабилизировалась, и по состоянию 
на 1 октября официальный курс доллара США к рублю РФ сложился на уровне 65,59 руб. РФ, что 
на 13,9% выше значения на начало 2018 года. В последующем курсовые всплески фиксировались 
трижды: в начале октября, середине и конце ноября; по состоянию на 01.12.2018 официальный 
курс составил 66,53 руб. РФ/долл. США. 

Активы банковского сектора за январь-сентябрь 2018 года выросли на 4,6%, до  
89,1 трлн руб. РФ по состоянию на 01.10.2018. Прирост преимущественно (более чем на 70%) был 
обеспечен увеличением активов в национальной валюте (+ 4,7%). Прибыль, полученная 
банковским сектором за отчётный период, в 1,6 раза превысила финансовый результат 
за аналогичный период прошлого года и составила 1,7 трлн руб. Объём кредитов, 
предоставленных нефинансовым организациям, расширился на 5,5%, населению – на 16,7%. При 
этом цена на заёмные краткосрочные рублёвые ресурсы предприятиям снизилась с 9,1% в январе 
до 9,0% годовых в сентябре, физическим лицам – с 19,0% до 17,5% годовых соответственно. С 
начала года объём вкладов населения расширился на 1,7% (на 5,3% за соответствующий период 
2017 года). Средневзвешенная процентная ставка при краткосрочном депонировании средств в 
национальной валюте снизилась с 5,5% до 5,1% годовых. 

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ рост российской экономики в 2019 году составит 1,8% 
(ожидания на 2018 год не изменились – 1,7%), в то время как Министерство экономического 
развития РФ в своём сентябрьском прогнозе оценило рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%.  

Украина 

По данным Государственной службы статистики Украины, на фоне ухудшения динамики 
большинства базовых отраслей развитие экономики страны по итогам третьего квартала 2018 года 
несколько замедлилось – рост ВВП составил 2,8% к уровню III квартала 2017 года. В результате за  
9 месяцев объём валового внутреннего продукта увеличился на 3,8% к сопоставимому значению 
прошлого года. В частности, на показателе отразились итоги сельскохозяйственной отрасли, 
обусловленные низкой урожайностью ранних зерновых. В свою очередь развитию в 
индустриальном секторе препятствовали как ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, так и 
ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнение грузовых 
перевозок.  

По итогам января-сентября 2018 года рост промышленного производства в Украине составил 
101,8%. Положительные результаты выпуска зафиксированы в добывающей и перерабатывающей 
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промышленности (+2,0% и +1,6% соответственно), а также в сфере поставки электроэнергии и газа 
(+2,2%). Стоит отметить, что в период с 2012 по 2015 гг. в индустриальном секторе наблюдалась 
понижательная динамика (в 2012 году – на -0,7%, в 2013 году – на -4,3%, в 2014 году – на -10,1%, в  
2015 году – на -13,0%). Рост возобновился лишь в 2016 году, когда за год объёмы выросли на 2,8%. 

Доходы госбюджета за январь-сентябрь 2018 года выросли к аналогичному периоду 2017 года 
на 15,2% и составили 674,8 млрд грн (-2,7% от планового ориентира). Уровень государственных 
расходов превысил совокупную базу их покрытия на 6,5 млрд грн, до 681,3 млрд грн, что с учётом 
сумм по кредитованию способствовало дефицитному исполнению государственного бюджета в 
размере 7,3 млрд грн.  

По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт товаров расширился до 34,6 млрд долл. (+10,3% к 
сопоставимому показателю 2017 года). Наибольшие объёмы поставок осуществлялись в 
Российскую Федерацию (7,9% совокупного показателя), что в абсолютном выражении 
соответствует 2,7 млрд долл. Объём импортных сделок сложился на уровне 41,0 млрд долл. 
(+16,1%), из них доля Российской Федерации составила 14,2%, или 5,8 млрд долл. Основными 
товарами, ввозимыми в страну, остаются топливо, нефть и нефтепродукты, машины и 
оборудование, а также продукция химической промышленности. Как и годом раннее, итогом 
экспортно-импортных операций стало формирование отрицательного сальдо внешней торговли –  
-6,5 млрд долл. против -4,0 млрд долл.  

После июльского укрепления гривны (+6,7% к началу года, до 26,1892 грн/долл. на 01.07.2018) 
возмещение НДС экспортёрам на фоне погашения облигаций внутреннего госзайма 
нерезидентами привели к ослаблению гривны до 28,2699 грн/долл. по состоянию на 1 октября  
2018 года. В последующем динамика курса на внутреннем рынке Украины была менее волатильна, 
в результате чего на 01.12.2018 курс доллара к гривне сложился на уровне 28,3909 грн/долл. (-1,2% 
к началу года). 

Вслед за снижением потребительских цен в июле (-0,7%) и их стабильностью в августе за 
сентябрь, напротив, произошло увеличение (+1,9%), ввиду чего с начала года сводный индекс 
потребительских цен составил 105,6%. Рост цен на продовольствие зафиксирован на уровне +3,1%, 
при этом более всего подорожало мясо и мясопродукты (+8,2%). В непродовольственном секторе и 
сфере услуг возросли цены на табачные изделия (+18,9%) и транспортные тарифы (+19,4%). В 
последующие месяцы рост цен продолжился и в ноябре инфляция достигла 8,9% к декабрю  
2017 года. На фоне повышения инфляционных рисков учётная ставка Национального банка 
Украины в течение года несколько раз поднималась, сложившись на конец периода на уровне 
18,0% (14,5% в начале).  

Согласно официальным данным Национального банка Украины, чистая прибыль банковского 
сектора по итогам января-сентября 2018 года возросла в 7,8 раза относительно результатов  
2017 года и составила 10,9 млрд грн. В указанный период продолжалось интенсивное 
кредитование населения – общий объём выданных ссуд расширился на 16,7%, на фоне снижения 
ставки по гривневым ресурсам на срок до одного года на 2,4 п.п., до 28,0% годовых. Объём 
средств, предоставленных юридическим лицам, возрос с начала года на 8,6%. При этом цена 
новых краткосрочных кредитов в национальной валюте увеличилась с 16,9% до 20,7% годовых. 
Вклады населения с начала года расширились на 6,5%, ставка по краткосрочным депозитам 
физических лиц в гривнах возросла с 13,4% в январе до 13,7% годовых в сентябре. 

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики улучшил оценку 
роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%, снизив при этом её в 2019 году с 3,3% до 2,7% и в 
2020 году – с 4,0% до 3,4%.  

Республика Молдова 

Валовой внутренний продукт Молдовы в январе-сентябре 2018 года увеличился на 4,0%. 
Основное влияние на рост ВВП оказали такие виды экономической деятельности, как: оптовая и 
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розничная торговля, общественное питание, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, транспорт и строительство. 

Совокупный индустриальный выпуск с января по сентябрь 2018 года расширился на 6,0% к 
соответствующему периоду прошлого года преимущественно за счёт положительной динамики 
выработки предприятиями добывающей отрасли (+11,2%), энергетического сектора (+5,9%) и 
обрабатывающей промышленности (+5,8%). Результативность аграрного комплекса республики 
осталась практически на уровне соответствующего периода 2017 года (+0,2%).  

Во внешней торговле Республики Молдова по итогам периода сохранилась динамика роста 
закупок за рубежом (+21,6%, до 4,2 млрд долл.) и объёмов экспорта (+18,7%, до 1,9 млрд долл.). 
Импортные поставки из стран Европейского Союза составили 50,4% от совокупного объёма, из 
стран СНГ – 24,2%. В страны Европейского Союза было экспортировано 69,6% от общей величины, 
тогда как в страны СНГ – 15,7%. В результате экспортно-импортных операций в январе-сентябре 
2018 года сформировалось отрицательное сальдо торгового баланса на уровне -2,2 млрд долл., что 
выше значения сопоставимого периода 2017 года на 24,3%. 

Объём валютных ресурсов, поступающих на валютный рынок Молдовы по системам 
денежных переводов, за январь-сентябрь 2018 года возрос на 9,9%, что в долларовом эквиваленте 
соответствовало 872,1 млн долл. (рис. 15). Из них бóльшая часть представлена в евро – 56,0%. Доля 
средств, номинированных в долларах США, составила 17,8%, леях РМ – 19,1%, рублях РФ – 7,1%. 
Расширение притока иностранной валюты по данному каналу на фоне положительной динамики 
экспортных поставок способствовали регулярному пополнению валютных резервов. 
Систематические валютные интервенции Национального банка Молдовы позволили на 
протяжении периода поддерживать умеренную курсовую динамику. В результате укрепление 
национальной валюты с начала 2018 года составило 1,2% (по состоянию на 1 октября 2018 года 
курс доллара сложился на уровне 16,8941 лей РМ/доллар США против 17,1002 лей РМ/доллар 
США на начало года). Однако в последние месяцы фиксируется ослабление лея – на 01.12.2018 
официальный курс доллара установлен на уровне 17,2336 лей РМ/долл.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Денежные переводы в РМ из-за 
границы, осуществляемые в пользу физических  

лиц в 2017-2018 гг., млн долл. США 
 

 

Дефляционные процессы в сфере услуг  
(-2,7%), заданные главным образом 
уменьшением тарифов на коммунальные 
услуги, способствовали снижению средних 
потребительских цен на внутреннем рынке до 
0,4%. Кроме того, дефляционный вклад был 
внесён и ценовой динамикой на 
продовольственные товары (-0,4%). Темпы 
роста цен на непродовольствие зафиксированы 
на уровне 101,2%. Наибольший рост пришёлся 
на табачные изделия (+15,6%), падение – на 
медикаменты (-4,8%). В последующие месяцы  
 

инфляция носила слабоповышательный характер, в результате чего индекс потребительских цен в 
январе-ноябре 2018 года составил 100,4%. 

Базисная ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, 
установленная Национальным банком Молдовы с декабря 2017 года, на протяжении 2018 года 
оставалась неизменной – 6,5%.  

В сфере кредитования после наблюдаемого падения в течение более трёх лет в текущем году 
отмечено восстановление кредитного портфеля физических лиц – с начала года объём выданных 
ссуд физическим лицам, возрос на 22,4%, при этом средневзвешенная ставка при предоставлении 
краткосрочных леевых ссуд снизилась с 10,8% в январе до 9,1% годовых в сентябре. Кредитование 
реального сектора, напротив, сузилось на 2,3%. В свою очередь займы хозяйствующим субъектам в 
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национальной валюте сроком до одного года подешевели с 10,7% в январе до 8,8% годовых в 
сентябре. В депозитном сегменте вклады физических лиц расширились на 1,3%. 
Средневзвешенная процентная ставка по леевым депозитам населения, размещённым на срок до 
одного года, уменьшилась с 5,2% в январе до 4,4% годовых в сентябре.  

По данным Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова, в 2018 году 
ожидается рост ВВП до 4,5%, в 2019 – до 4,0%. Однако согласно прогнозу МВФ, по итогам 
указанных периодов рост молдавской экономики сложится на уровне 3,8%. При этом, следует 
отметить, что ожидаемый показатель является максимальным в сравнении с прогнозными 
параметрами роста ВВП по другим странам СНГ. 

Евросоюз  

Экономика Евросоюза под влиянием ряда факторов, начиная с торговых войн США и 
заканчивая политическими проблемами во Франции, Германии и Италии, а также выхода из союза 
Великобритании (Brexit), на протяжении периода демонстрировала понижательную динамику.  
В результате последовательного замедления итоги третьего квартала отразили минимальное 
значение с середины 2016 года – рост ВВП в III квартале 2018 года сократился до 1,9% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом индекс PMI Еврозоны к 
октябрю достиг наименьшего значения в текущем году – 52,0. Экономисты утверждают, что 
Европа исчерпала прежний потенциал роста и вступила в период низких темпов развития, что 
подтверждают как умеренная динамика расширения промышленного производства, так и рост 
уровня цен – +1,1% и +2,2% в годовом выражении соответственно. Несмотря на растущую 
инфляцию, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил политику по ключевой ставке 
неизменной – базовая ставка сохранилась на уровне 0% (до рекордно низкого уровня с 0,5% ставка 
понижена Советом управляющих ЕЦБ в марте 2016 года).  

Начиная со второго квартала 2018 года на фоне заметного укрепления американской валюты 
евро начал терять позиции. Одна из главных причин – высокие ожидания повышений ключевой 
ставки ФРС США. Дополнительно на евро оказывает давление торговое противостояние двух 
крупных мировых экономик, а также кризис в Турецкой Республике (один из крупных рынков 
сбыта Еврозоны) и сохраняющиеся риски со стороны Италии. По состоянию на 1 октября  
2018 года курс EUR/USD сложился на уровне 1,1606, что на 3,8% ниже показателя на начало года. 
В последующем девальвация евро усилилась и уже 1 декабря текущего года было зафиксировано 
минимальное за год соотношение курсовой пары – 1/1,1359. 

Несмотря на санкционные войны, экспорт товаров из Евросоюза увеличился до  
1 446,9 млрд евро, что на 4,1% превысило уровень января-сентября 2017 года, импорт расширился 
на 5,5%, до 1 461,5 млрд евро. В результате по итогам 9 месяцев 2018 года сформировалось 
отрицательное сальдо – -14,6 млрд евро (годом ранее положительное – 5,0 млрд евро). 

В октябрьском обзоре МВФ оценка роста ВВП развитых стран в текущем году не изменилась 
(2,4%), на 2019 год прогноз снижен на 0,1 п.п., до 2,1%. При этом прогноз роста ВВП еврозоны 
в 2018 году снижен на 0,2 п.п., до 2,0%, в 2019 году сохранён на прежнем уровне – 1,9%. 
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национальной валюте сроком до одного года подешевели с 10,7% в январе до 8,8% годовых в 
сентябре. В депозитном сегменте вклады физических лиц расширились на 1,3%. 
Средневзвешенная процентная ставка по леевым депозитам населения, размещённым на срок до 
одного года, уменьшилась с 5,2% в январе до 4,4% годовых в сентябре.  

По данным Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова, в 2018 году 
ожидается рост ВВП до 4,5%, в 2019 – до 4,0%. Однако согласно прогнозу МВФ, по итогам 
указанных периодов рост молдавской экономики сложится на уровне 3,8%. При этом, следует 
отметить, что ожидаемый показатель является максимальным в сравнении с прогнозными 
параметрами роста ВВП по другим странам СНГ. 

Евросоюз  

Экономика Евросоюза под влиянием ряда факторов, начиная с торговых войн США и 
заканчивая политическими проблемами во Франции, Германии и Италии, а также выхода из союза 
Великобритании (Brexit), на протяжении периода демонстрировала понижательную динамику.  
В результате последовательного замедления итоги третьего квартала отразили минимальное 
значение с середины 2016 года – рост ВВП в III квартале 2018 года сократился до 1,9% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом индекс PMI Еврозоны к 
октябрю достиг наименьшего значения в текущем году – 52,0. Экономисты утверждают, что 
Европа исчерпала прежний потенциал роста и вступила в период низких темпов развития, что 
подтверждают как умеренная динамика расширения промышленного производства, так и рост 
уровня цен – +1,1% и +2,2% в годовом выражении соответственно. Несмотря на растущую 
инфляцию, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил политику по ключевой ставке 
неизменной – базовая ставка сохранилась на уровне 0% (до рекордно низкого уровня с 0,5% ставка 
понижена Советом управляющих ЕЦБ в марте 2016 года).  

Начиная со второго квартала 2018 года на фоне заметного укрепления американской валюты 
евро начал терять позиции. Одна из главных причин – высокие ожидания повышений ключевой 
ставки ФРС США. Дополнительно на евро оказывает давление торговое противостояние двух 
крупных мировых экономик, а также кризис в Турецкой Республике (один из крупных рынков 
сбыта Еврозоны) и сохраняющиеся риски со стороны Италии. По состоянию на 1 октября  
2018 года курс EUR/USD сложился на уровне 1,1606, что на 3,8% ниже показателя на начало года. 
В последующем девальвация евро усилилась и уже 1 декабря текущего года было зафиксировано 
минимальное за год соотношение курсовой пары – 1/1,1359. 

Несмотря на санкционные войны, экспорт товаров из Евросоюза увеличился до  
1 446,9 млрд евро, что на 4,1% превысило уровень января-сентября 2017 года, импорт расширился 
на 5,5%, до 1 461,5 млрд евро. В результате по итогам 9 месяцев 2018 года сформировалось 
отрицательное сальдо – -14,6 млрд евро (годом ранее положительное – 5,0 млрд евро). 

В октябрьском обзоре МВФ оценка роста ВВП развитых стран в текущем году не изменилась 
(2,4%), на 2019 год прогноз снижен на 0,1 п.п., до 2,1%. При этом прогноз роста ВВП еврозоны 
в 2018 году снижен на 0,2 п.п., до 2,0%, в 2019 году сохранён на прежнем уровне – 1,9%. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ  
В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «Генерал от кавалерии Платов М.И.» 

Введена в обращение 1 ноября 2018 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Платова М.И. на фоне Бендерской 
крепости и кавалериста, вверху – надпись «ПЛАТОВ М.И. 1753-1818 г.г.», внизу – изображение 
лавровой ветви.  

Памятная серебряная монета «Генерал от кавалерии Раевский Н.Н.» 

Введена в обращение 14 ноября 2018 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 



Мир нумизматики 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2018 50 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Раевского Н.Н. на фоне Бендерской 
крепости и фрагмента атаки, вверху – надпись «РАЕВСКИЙ Н.Н. 1771-1829 г.г.», внизу – 
изображение лавровой ветви. 

Памятная серебряная монета «Полковник Матиас Миллер» 

Введена в обращение 27 ноября 2018 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полковника Матиаса Миллера на фоне Бендерской 
крепости и фрагмента сражения, вверху – надпись «МАТИАС МИЛЛЕР ... - 1770 г.», внизу – 
изображение лавровой ветви.  

Памятная серебряная монета «Генерал от инфантерии Драгомиров М.И.» 

Введена в обращение 3 декабря 2018 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от инфантерии Драгомирова М.И. на фоне 
Бендерской крепости и воинов со знаменем, вверху – надпись «ДРАГОМИРОВ М.И.  
1830-1905 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  
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Реверс монеты: в центре – портрет генерала от кавалерии Раевского Н.Н. на фоне Бендерской 
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Гурт: гладкий  
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Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
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содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала от инфантерии Драгомирова М.И. на фоне 
Бендерской крепости и воинов со знаменем, вверху – надпись «ДРАГОМИРОВ М.И.  
1830-1905 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  
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Памятная серебряная монета «Генерал-фельдмаршал Барклай де Толли М.Б.» 

Введена в обращение 14 декабря 2018 года 

Номинал: 10 рублей 
Металл: серебро, 925 
Качество: пруф – лайк 
Диаметр: 33,0 мм  
Масса в чистоте: 15,55 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2018», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет генерала-фельдмаршала Барклая де Толли М.Б. на фоне 
Бендерской крепости и солдат, участвующих в её осаде, вверху – надпись  
«БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ М.Б. 1761-1818 г.г.», внизу – изображение лавровой ветви.  

СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФАУНА» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Бабочка Адамова голова» 

Введена в обращение 26 октября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение бабочки Адамова голова; справа – изображение цветка 
и гусеницы; вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – надпись 
«sphingidae».  
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Зелёный дятел» 

Введена в обращение 8 ноября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение двух дятлов и дерева; вверху – надпись «КРАСНАЯ 
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЗЕЛЁНЫЙ ДЯТЕЛ – PICUS VIRIDIS». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Выдра» 

Введена в обращение 22 ноября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение выдры, лежащей на берегу водоёма; вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «LUTRA LUTRA ВЫДРА». 

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет ОАО «Эксимбанк» 

Введена в обращение 6 ноября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  
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Памятная монета из недрагоценных металлов «Зелёный дятел» 

Введена в обращение 8 ноября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение двух дятлов и дерева; вверху – надпись «КРАСНАЯ 
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЗЕЛЁНЫЙ ДЯТЕЛ – PICUS VIRIDIS». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Выдра» 

Введена в обращение 22 ноября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – изображение выдры, лежащей на берегу водоёма; вверху – надпись 
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «LUTRA LUTRA ВЫДРА». 

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет ОАО «Эксимбанк» 

Введена в обращение 6 ноября 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  
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Реверс монеты: в центре – надпись «ЭксимБанк», вверху – логотип ОАО «Эксимбанк», внизу – 
надпись «25 ЛЕТ».  

СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Кабана (Свиньи)» 

Введена в обращение 7 декабря 2018 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ»; внизу – год выпуска монеты «2018».  

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение кабана; вверху – надпись «ГОД 
КАБАНА»; справа – китайский иероглиф, обозначающий символ года; внизу – надпись «2019». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 
 
20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Положение 

Приднестровского республиканского банка № 129-П «Об идентификации клиентов, 
представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 
Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года 
(регистрационный № 8493) и опубликовано в САЗ 18-43. 

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  
№ 1101-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 113-П «О квалификационных требованиях к 
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его 
осуществления, и требованиях к подготовке и обучению кадров, организаций осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года 
(регистрационный № 8494) и опубликовано в САЗ 18-43. 

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  
№ 1102-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского  
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в 
Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8495) 
и опубликовано в САЗ 18-43. 

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Положение 
Приднестровского республиканского банка № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего 
контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма». Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года 
(регистрационный № 8496) и опубликовано в САЗ 18-43. 

12 сентября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 47) утверждена Инструкция 
Приднестровского республиканского банка № 39-И «О порядке представления в Приднестровский 
республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счёта 
(вклада), расторжения договора банковского счёта (вклада) с клиентом, о случаях отказа в 
выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным 
имуществом и её доведения до сведения кредитных организаций». Инструкция зарегистрирована 
в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8492) и опубликовано в 
САЗ 18-43. 

27 сентября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 50) утверждено Указание  
№ 1110-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
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республиканского банка от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского 
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской 
Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 ноября 2018 года 
(регистрационный № 8533) и опубликовано в САЗ 18-46. 

16 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание  
№ 1112-У «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 13 ноября 2018 года (регистрационный № 8526) и опубликовано в САЗ 18-46. 

23 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание  
№ 1115-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка  
от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в 
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 6 ноября 2018 года (регистрационный № 8517) и опубликовано в САЗ 18-45. 

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание  
№ 1116-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности 
кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 декабря 
2018 года (регистрационный № 8592) и опубликовано в САЗ 18-51. 

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание  
№ 1117-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 
ноября 2012 года № 110-П «О порядке постановки на учёт в Приднестровском республиканском 
банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 декабря 2018 
года (регистрационный № 8559) и опубликовано в САЗ 18-49. 

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание  
№ 1119-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления кредитными 
организациями Приднестровской Молдавской Республики отчётности о средневзвешенных 
процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 3 декабря 2018 года (регистрационный № 8555) и 
опубликовано в САЗ 18-49. 

12 ноября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание  
№ 1120-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
20 августа 2018 года № 129-П «Об идентификации клиентов, представителей клиентов и 
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 7 декабря 2018 года (регистрационный № 8567) и опубликовано в САЗ 18-49. 

15 ноября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание  
№ 1122-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными 
организациями отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 декабря 2018 года (регистрационный № 8568) и 
опубликовано в САЗ 18-49. 

15 ноября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание  
№ 1123-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 73-П «О регистрации Приднестровским 
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республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением 
капитала». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 декабря 2018 года 
(регистрационный № 8566) и опубликовано в САЗ 18-49. 

 
 

Регистрация и лицензирование банковской деятельности  
15 ноября 2018 года правление ПРБ согласовало (протокол № 59) кандидатуру Кулик Татьяны 

Евгеньевны на должность заместителя главного бухгалтера ЗАО «Приднестровский Сбербанк». 
21 ноября 2018 года на основании заявления ООО КО «Интерфинанс» о полной утрате 

объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид деятельности, 
утратила юридическую силу лицензия серии АЮ № 0019917, выданная 8 февраля 2016 года ООО 
КО «Интерфинанс».  

21 ноября 2018 года в книгу государственной регистрации кредитных организаций и  
6 декабря в государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении 
деятельности ООО КО «Интерфинанс». 
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ДОПОЛНЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Фамилия, Имя, Отчество 

(транслитерация) 
Дата рождения 

1 2 3 4 
Сведения о физических лицах, включённых в Главу 2. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
1 Salah Badi    Салах Бади  
2 Anjem Choudary1 (Abu Luqman2) Анджем Чудари 18.01.19671 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2018 ГОДУ 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №1 

1. Социально-экономическая ситуация в 2017 году 
2. Анализ инфляционных процессов в 2017 году  
3. Развитие банковской системы в 2017 году  
4. Денежный рынок в 2017 году 
5. Валютный рынок в 2017 году 
6. Депозитно-кредитный рынок в 2017 году 
7. Функционирование платёжной системы в 2017 году 
8. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР в 2017 году 
9. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
10. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
11. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2018 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №2 

1. Динамика и структура валового внутреннего продукта в 2017 году 
2. Платёжный баланс ПМР за 2017 год 
3. Экономическая ситуация в I квартале 2018 года 
4. Анализ инфляционных процессов в I квартале 2018 года  
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2017 году 
6. Мониторинг предприятий индустрии 
7. Мониторинг предприятий агропромышленного комплекса республики 
8. Денежные доходы и расходы населения в 2017 году 
9. Исполнение государственного бюджета в 2017 году 
10. Развитие банковской системы в I квартале 2018 года 
11. Денежный рынок в I квартале 2018 года 
12. Валютный рынок в I квартале 2018 года 
13. Функционирование платёжной системы в I квартале 2018 года 
14. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
15. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2018 
16. Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2017 год 
17. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
18. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №3 
1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2017 год 
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года 
3. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2018 года 
4. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2018 года 
5. Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2018 года 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2018 ГОДУ 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №1 

1. Социально-экономическая ситуация в 2017 году 
2. Анализ инфляционных процессов в 2017 году  
3. Развитие банковской системы в 2017 году  
4. Денежный рынок в 2017 году 
5. Валютный рынок в 2017 году 
6. Депозитно-кредитный рынок в 2017 году 
7. Функционирование платёжной системы в 2017 году 
8. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР в 2017 году 
9. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
10. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
11. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2018 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №2 

1. Динамика и структура валового внутреннего продукта в 2017 году 
2. Платёжный баланс ПМР за 2017 год 
3. Экономическая ситуация в I квартале 2018 года 
4. Анализ инфляционных процессов в I квартале 2018 года  
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2017 году 
6. Мониторинг предприятий индустрии 
7. Мониторинг предприятий агропромышленного комплекса республики 
8. Денежные доходы и расходы населения в 2017 году 
9. Исполнение государственного бюджета в 2017 году 
10. Развитие банковской системы в I квартале 2018 года 
11. Денежный рынок в I квартале 2018 года 
12. Валютный рынок в I квартале 2018 года 
13. Функционирование платёжной системы в I квартале 2018 года 
14. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
15. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2018 
16. Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2017 год 
17. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
18. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №3 
1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2017 год 
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года 
3. Платёжный баланс ПМР за I квартал 2018 года 
4. Исполнение государственного бюджета в I квартале 2018 года 
5. Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2018 года 
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6. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в I квартале  
2018 года 

7. Состояние банковской системы Приднестровья 
8. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
9. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
10. Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2017 год 
11. Финансовая отчётность ООО КО «Идиллия» за 2017 год 
12. Финансовая отчётность ООО КО «Интерфинанс» за 2017 год 
13. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
14. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 

 
«ВЕСТНИК ПРБ» №4 

1. Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2018 года 
2. Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2018 года 
3. Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2018 года 
4. Мониторинг предприятий индустрии (июль 2018 года) 
5. Развитие банковской системы в I полугодии 2018 года 
6. Денежный рынок в I полугодии 2018 года 
7. Валютный рынок в I полугодии 2018 года 
8. Функционирование платёжной системы в I полугодии 2018 года 
9. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за I полугодие  

2018 года  
10. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
11. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
12. Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
13. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2018 
14. Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2017 год 
15. Финансовая отчётность ОАО «Эксимбанк» за 2017 год 

 
 «ВЕСТНИК ПРБ» №5 

1. Динамика и структура валового внутреннего продукта в I полугодии 2018 года 
2. Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2018 года 
3. Экономическая ситуация в январе-сентябре 2018 года 
4. Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2018 года 
5. К вопросу об инфляции в Приднестровье. Учитывается ли опыт прошлых лет? 
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в I полугодии 

2018 года 
7. Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2018 года 
8. Развитие банковской системы в январе-сентябре 2018 года 
9. Денежный рынок в январе-сентябре 2018 года 
10. Валютный рынок в январе-сентябре 2018 года 
11. Функционирование платёжной системы в январе-сентябре 2018 года 
12. Динамика развития рынка пластиковых карт и интенсивность внедрения цифровых 

технологий в банковской системе ПМР 
13. Мониторинг организаций малого и среднего бизнеса 
14. Мониторинг операций физических лиц с использованием международных систем банковских 

переводов  
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15. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
16. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
17. Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
18. Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2018 
19. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
20. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
 
«ВЕСТНИК ПРБ» №6 

1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год 
2. Динамика и структура валового внутреннего продукта в январе-сентябре 2018 года 
3. Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2018 года 
4. Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года 
5. Денежные доходы и расходы населения за январь-сентябрь 2018 года  
6. Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за январь-

сентябрь 2018 года 
7. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ 
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики 
9. Перечень лиц, включённых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 
10. Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике ПРБ» в 2018 году 
11. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный) 
12. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый) 
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Приложения 
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Приложение 1 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

Доходы  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

темп  
роста, % 

I. Оплата труда наёмных работников 3 768 102,9 4 062 339,0 107,8 
II. Доходы от предпринимательской деятельности 596 089,7 872 429,4 146,4 
III. Социальные трансферты 2 212 625,1 2 247 195,8 101,6 

 

в том числе:    
1. Пенсии 1 971 754,2 1 993 089,7 101,1 
2. Пособия и социальная помощь 222 400,1 223 718,7 100,6 
3. Стипендии 9 697,3 10 211,5 105,3 
4. Страховые возмещения 3 571,0 8 213,0 230,0 
5. Трансферты на индексацию вкладов 0,0 6 000,0 – 
6. Материальная и иная помощь общественных 
организаций 5 202,5 5 962,9 114,6 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 65 458,1 87 184,8 133,2 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 1 239 428,4 2 611 250,2 210,7 
VI. Прирост задолженности по кредитам 136 981,0 48 365,6 35,3 
VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI) 905 771,7 417 788,4 46,1 
VIII. Всего денежных доходов (X-IX) 8 924 456,9 10 346 553,3 115,9 
IX. Превышение расходов над доходами 3 951,8 4 044,6 102,3 
X. БАЛАНС 8 928 408,7 10 350 597,9 115,9 

 
Расходы  

тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

темп  
роста, % 

I. Покупка товаров и оплата услуг 6 453 025,6 7 175 560,5 111,2 
II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 584 927,3 685 309,2 117,2 
 в том числе:    
 1. Налоги и сборы 457 346,5 535 896,9 117,2 
 2. Платежи по страхованию 19 539,0 24 041,0 123,0 
 3. Профсоюзные взносы 14 913,2 15 645,2 104,9 

 4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 93 128,6 109 726,1 117,8 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 575 831,9 407 370,6 70,7 
IV. Расходы на приобретение иностранной валюты 1 314 604,8 2 082 162,8 158,4 
V. Другие расходы 19,1 194,8 1 018,1 

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 
(сумма I-V) 8 928 408,7 10 350 597,9 115,9 

VII. Превышение доходов над расходами – – – 
VIII. БАЛАНС (VI+VII) 8 928 408,7 10 350 597,9 115,9 
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Приложение 2 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Оплата труда наёмных работников  3 768 102,9 4 062 339,0 

Доходы от предпринимательской деятельности 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3) 596 089,7 872 429,4 
1. От оказания услуг физическими лицами 25 788,0 26 202,0 
2. От продажи товаров физическими лицами (оценка) 568 364,0 844 304,7 
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 1 937,7 1 922,7 

Социальные трансферты 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Социальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 2 212 625,1 2 247 195,8 
1. Пенсии – всего 1 971 754,2 1 993 089,7 
Из них:   

– трудовые пенсии 1 602 830,5 1 658 617,9 
– социальные выплаты 20 820,7 20 728,6 
– дополнительные пенсии 85 596,1 82 355,6 

2. Пособия и социальная помощь 222 400,1 223 718,7 
2.1. Из бюджета Единого государственного фонда социального 
страхования 170 229,7 166 351,8 

2.1.1. Пособия на погребение 11 511,6 11 390,3 
2.1.2. Пособия по безработице 18 000,0 10 853,5 
2.1.3. Доплата и зарплата безработным 269,0 356,5 
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности 42 916,2 49 547,6 
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка 12 505,0 11 647,4 
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение 
ребёнка 5 307,3 4 596,7 
2.1.7. Пособие по беременности и родам 22 328,8 23 184,1 
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 57 147,4 54 526,2 
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 163,6 163,1 
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 
ребёнком-инвалидом 76,1 82,2 
2.1.11. Материальная помощь 4,8 3,0 
2.1.12. Прочие выплаты 0,0 1,0 

2.2. Из средств Республиканского бюджета  52 170,4 57 366,9 
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 37 046,3 37 869,3 
2.2.2. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации 4 794,8 4 692,6 
2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 6 544,4 6 984,6 
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 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

заведениях 
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью 111,1 159,0 
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам 2 582,5 6 381,5 
2.2.6. Прочие выплаты 1 091,3 1 279,9 

3. Стипендии 9 697,3 10 211,5 
4. Страховые возмещения – всего  3 571,0 8 213,0 

4.1. Обязательное страхование 1 277,0 6 055,0 
4.2. Добровольное страхование 2 294,0 2 158,0 

а) личное страхование 2 263,0 2 143,0 
б) имущественное страхование 31,0 15,0 
в) страхование ответственности 0,0 0,0 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 0,0 6 000,0 
6. Материальная и иная помощь общественных организаций 5 202,5 5 962,9 

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2) 65 458,1 87 184,8 
1. Дивиденды по ценным бумагам – – 
2. Проценты по вкладам в банках 65 458,1 87 184,8 

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты  1 239 428,4 2 611 250,2 

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Изменение задолженности по кредитам – всего (получено минус 
погашено) 136 981,0 48 365,6 

- в рублях 124 430,5 68 381,4 
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент) 12 550,5 -20 015,8 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов30  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных 
переводов  -19,1 -194,8 

Другие доходы  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Другие денежные доходы населения 905 771,7 417 788,4 
                                                        
30 сальдо со знаком «плюс» означает превышение полученных почтовых и электронных переводов над 
отправленными, сальдо со знаком «минус» – отправление превысило получение 
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РАСХОДЫ 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2) 6 453 025,6 7 175 560,5 
1. Покупка товаров 4 815 461,0 5 511 634,0 
2. Оплата услуг 1 637 564,6 1 663 926,5 

2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 670 447,0 664 018,0 
2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 60 819,0 61 905,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 609 628,0 602 113,0 
в том числе:   
- оплата электроэнергии 141 911,0 145 834,0 
- водоснабжение 47 786,0 48 941,0 
- газоснабжение 121 628,0 109 520,0 
- центральное отопление 172 320,0 170 273,0 
- горячее водоснабжение 37 650,0 37 907,0 
- канализация 33 306,0 33 723,0 
- санитарная очистка 55 027,0 55 915,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 39 269,0 42 571,0 
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 
лечение в платных поликлиниках 83 640,6 107 829,4 

2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 10 213,9 18 319,7 
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 1 061,1 1 187,8 
2.3.3. Услуги здравоохранения 72 365,6 88 321,9 

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 20 273,0 21 734,0 
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 117 026,4 128 346,1 
2.6. Оплата услуг связи 453 247,0 446 722,0 
2.7. Оплата услуг физических лиц 25 788,0 26 202,0 
2.8. Прочие услуги 227 873,6 226 504,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 31,5 31,2 
2.8.2. Услуги в системе образования 82 387,5 74 521,6 
2.8.3. Другие услуги 145 454,6 151 951,1 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего 
(п.1+п.2+п.3+п.4) 584 927,3 685 309,2 
1. Налоги и сборы 457 346,5 535 896,9 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 245 937,5 300 047,7 
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 92 762,4 102 533,4 
1.3. Отчисления средств от платы за патент 31 900,5 37 689,0 

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 17 651,7 20 894,6 
1.3.2. на цели страхования от безработицы 278,9 414,1 
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 4 424,3 5 237,3 
1.3.4. отчисления в местный бюджет 9 545,6 11 143,0 

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 189,7 153,1 
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 22 484,7 23 597,3 
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РАСХОДЫ 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2) 6 453 025,6 7 175 560,5 
1. Покупка товаров 4 815 461,0 5 511 634,0 
2. Оплата услуг 1 637 564,6 1 663 926,5 

2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 670 447,0 664 018,0 
2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 60 819,0 61 905,0 
2.1.2. Коммунальные платежи 609 628,0 602 113,0 
в том числе:   
- оплата электроэнергии 141 911,0 145 834,0 
- водоснабжение 47 786,0 48 941,0 
- газоснабжение 121 628,0 109 520,0 
- центральное отопление 172 320,0 170 273,0 
- горячее водоснабжение 37 650,0 37 907,0 
- канализация 33 306,0 33 723,0 
- санитарная очистка 55 027,0 55 915,0 

2.2. Оплата бытовых услуг 39 269,0 42 571,0 
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 
лечение в платных поликлиниках 83 640,6 107 829,4 

2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 10 213,9 18 319,7 
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 1 061,1 1 187,8 
2.3.3. Услуги здравоохранения 72 365,6 88 321,9 

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 20 273,0 21 734,0 
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 117 026,4 128 346,1 
2.6. Оплата услуг связи 453 247,0 446 722,0 
2.7. Оплата услуг физических лиц 25 788,0 26 202,0 
2.8. Прочие услуги 227 873,6 226 504,0 

2.8.1. Оплата услуг правового характера 31,5 31,2 
2.8.2. Услуги в системе образования 82 387,5 74 521,6 
2.8.3. Другие услуги 145 454,6 151 951,1 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего 
(п.1+п.2+п.3+п.4) 584 927,3 685 309,2 
1. Налоги и сборы 457 346,5 535 896,9 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 245 937,5 300 047,7 
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 92 762,4 102 533,4 
1.3. Отчисления средств от платы за патент 31 900,5 37 689,0 

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 17 651,7 20 894,6 
1.3.2. на цели страхования от безработицы 278,9 414,1 
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 4 424,3 5 237,3 
1.3.4. отчисления в местный бюджет 9 545,6 11 143,0 

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 189,7 153,1 
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 22 484,7 23 597,3 
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 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

1.6. Налог на имущество физических лиц 11 948,0 13 349,5 
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 4 363,4 3 785,6 
1.8. Платежи в дорожные фонды 6 570,3 6 780,6 
1.9. Местные налоги и сборы 29 988,2 36 477,8 

1.9.1. сбор за парковку транспорта 3 057,5 3 594,2 
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство 
территории 23 771,5 29 714,1 
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости 626,8 688,7 
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села 1 977,9 2 048,8 
1.9.5. другие налоги и сборы 554,5 432,1 

1.10. Административные платежи, штрафы и санкции  9 330,9 10 328,7 
1.11. Платежи в экологические фонды 1 139,9 322,3 
1.12. Средства, направленные на покупку квартир 457,6 545,7 
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов 273,4 286,4 

2. Платежи по страхованию 19 539,0 24 041,0 
2.1. Обязательное страхование – всего  16 513,0 21 983,0 
2.2. Добровольное страхование – всего  3 026,0 2 058,0 

2.2.1. личное страхование 2 824,0 1 908,0 
2.2.2. имущественное страхование 187,0 140,0 
2.2.3. страхование ответственности 15,0 10,0 

3. Профсоюзные взносы 14 913,2 15 645,2 
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 93 128,6 109 726,1 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1+п.2) 575 831,9 407 370,6 
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 575 831,9 407 370,6 

- в рублях ПМР 25 131,7 31 540,2 
- в иностранной валюте 550 700,2 375 830,4 

2. Приобретение ценных бумаг – – 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  1 314 604,8 2 082 162,8 

Изменение остатка наличных денег у населения 
тыс. руб. 

 январь-сентябрь 
2017 года 

январь-сентябрь 
2018 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 3 074 514,7 2 840 184,3 
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 3 070 562,9 2 836 139,7 
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями  – – 
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами  3 951,8 4 044,6 
5. Превышение доходов населения над расходами  – – 
6. Превышение расходов населения над доходами  3 951,8 4 044,6 

 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в октябре 2018 года 

Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в ноябре 2018 года 

Официальные обменные курсы иностранных валют в октябре 2018 года 

Официальные обменные курсы иностранных валют в ноябре 2018 года 

Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 

Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР 

Основные экономические показатели развития ПМР 
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